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Сектор Академического собрания 
(АКС) является одним из структурных 
подразделений организованного в 1986 
году Научно-исследовательского отдела 
изданий Академии наук БАН. Суммар-
ный фонд сектора насчитывает более 
830 000 единиц хранения. Это академи-
ческие сочинения XVIII–XX вв. и сов-
ременная научная литература, издающа-
яся учреждениями, входящими в состав 
РАН.

В настоящем сообщении речь пойдет 
о трудах по антиковедению, составляю-
щих исторически значимую часть фон-
да сектора. Обращение к изданиям, по-
священным античности, в год 300-летия 
БАН представляется нам актуальным. 
XVIII в. — время рождения российской 
академиче ской науки, период, когда на-
шими соотечественниками осознавалась 
важность приобщения к античному куль-
турному наследию и необходимость ори-
ентации на идеалы европейского клас-
сицизма. На протяжении XVIII–XX вв. 
произведения античных авторов, труды, 
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освещающие различные аспекты суще-
ствования Древней Греции и Рима, го-
сударств, включенных в сферу влияния 
эллинистическо-римской культуры, бы-
ли востребованы сотрудниками и читате-
лями Библиотеки Академии наук. Усиле-
нию интереса к античности в настоящее 
время способствует и такое важное по-
литическое событие, как присоединение 
Крыма к России весной 2014 г., знамену-
ющее начало нового этапа в исследовании 
античных археологических памятников 
Северного Причерноморья отечествен-
ными учеными.

Первые сочинения по античной ис-
тории, заслужившие одобрение инос-
транных специалистов, были созданы 
немецким ученым Готлибом (Теофилом) 
Зигфридом Байером, уроженцем Кениг-
сберга, с 1726 г. жившим и работавшим 
в новой российской столице. Сфера на-
учных интересов этого яркого предста-
вителя Императорской Академии на-
ук — история Древней Греции и Рима, 
периферийные зоны античного мира, 
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межкультурная коммуникация народов, 
населявших древнюю ойкумену, античное 
искус ство, востоковедение, историческая 
география. В 1728 г. начали издаваться 
«Commentarii Academiae Scientiarum Im-
pe rialis Petropolitanae» — официальный 
печатный орган Академии наук. В пер-
вом томе (за 1726 г.) были опубликованы 
три статьи Г.З. Байера на латинском язы-
ке. В том же 1728 г. увидела свет книга 
«Краткое описание комментариев Акаде-
мии наук на 1726 г. Часть первая». В это 
издание включены переводы всех трех 
статей немецкого ученого, выполненные 
И. Ильинским: «О начатке и древних 
пребывалищах скифов», «О местона-
хождении Скифии. Каково было в лета 
Геродотовы», «О стене Кавказской». Эти 
статьи свидетельствуют о понимании 
Байером важности изучения истории на-
родов, с которыми контактировали греки 
и римляне, о перспективности комплекс-
ного исследования сохранившихся до на-
ших дней древнейших археологических 
памятников юга России. Примером то-
го, что академик был знатоком антично-
го искусства, служит статья «De Venere 
Cnidia…», напечатанная в четвертом томе 
«Комментариев». В ней дано подробное 
описание статуи Венеры Таврической, 
ныне хранящейся в Государственном Эр-
митаже. Труды Байера были опублико-
ваны в первых одиннадцати томах «Ком-
ментариев Академии наук». В 1738 г уче-
ный скончался в Петербурге. Некоторые 
исследования Байера были переведены на 
русский язык и напечатаны уже после его 
смерти. В Академическом собрании хра-
нятся переводы ряда сочинений Байера, 
изданные во второй половине XVIII в.: 
это произведение, в котором обсужда-
ются проблемы российской географии, 
небольшая публикация о варягах и моно-
графия под названием «Краткое описа-
ние всех случаев, касающихся до Азова, 
от создания сего города до возвращения 
оного под Российскую державу», переве-
денная с немецкого на русский язык адъ-
юнктом Академии наук И.К. Таубертом. 
Последнее сочинение было хорошо зна-

комо русской читающей публике. В фон-
де Академического собрания хранится 
книга по истории Азова 1782 г. издания. 
Следует упомянуть о том, что науч ным 
сотрудником БАН А.Д. Сыщиковым 
был составлен «Список основных трудов 
Г.З. Байера», вошедший в сборник пуб-
ликаций, посвященных жизни и деятель-
ности знаменитого ученого первой трети 
XVIII в. (СПб., 1996) [23].

После смерти Г.З. Байера в России ра-
ботало много приглашенных из Европы 
специалистов по классическим древно-
стям, но заметного следа в русском анти-
коведении XVIII столетия им оставить не 
удалось. В целом век Просвещения стал 
временем, когда закладывался фундамент 
русской науки об античности. В XVIII в. 
акцент делался на подготовке отечествен-
ных научных кадров. Талантливые моло-
дые люди получали классическое обра-
зование за границей или обучались на 
родине в светских и церковных учебных 
заведениях. При Академии наук были 
открыты гимназия и университет. Осо-
бое внимание уделялось филологической 
подготовке, изучению иностранных язы-
ков, древних и современных. Не случай-
но большую часть редких книг XVIII в., 
поступивших в фонд Академического 
собрания БАН, составляют издания пе-
реводов произведений древнегреческих и 
римских авторов, трудов европейских ис-
ториков, а также пособия по грамматике 
и словари (лексиконы).

В фонде Академического собрания 
хранятся переложенные на русский язык, 
нередко снабженные научными коммен-
тариями произведения Гомера, Геродота, 
Ксенофонта, Павсания, Полибия, Плу-
тарха, Лукиана, Цицерона, Горация, Ови-
дия, Светония, Корнелия Тацита, Иосифа 
Флавия, Эпиктета и ряда других анти-
чных авторов. Часть переводов относится 
к первой половине XVIII в. Переводчики 
этого времени нередко использовали для 
работы издания на новых европейских 
языках. Примечательна в этом отноше-
нии выпущенная в 1740 г. книга, в состав 
которой входит жизнеописание Марка 
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Аврелия Антонина и его собственное со-
чинение, известное современному читате-
лю как «Размышления». Книга переведе-
на с немецкого языка на русский секрета-
рем Академии наук Сергеем Волчковым. 
Свой перевод Волчков посвятил импе-
ратрице Анне Иоанновне. Он же в 1756 г. 
перевел с французского на русский язык 
историческое сочинение Полибия.

Во второй половине XVIII в. произ-
ведения античных авторов, в основном, 
переводились с древнегреческого и ла-
тинского языков. Известны фамилии 
и имена профессиональных переводчи-
ков, трудившихся в Академии наук. Од-
на из жемчужин Академического собра-
ния — «Историческая библиотека» Дио-
дора Сицилийского, переведенная с древ-
негреческого на русский язык Иваном 
Алексеевым [4]. В наши дни на русском 
языке изданы только отдельные книги 
этого объемного труда.

К работе над переводами произве-
дений античных авторов привлекались 
и академики. Так, «отца истории» пере-
водил на русский язык А. Нартов. Сочи-
нение Геродота Галикарнасского в трех 
томах с «кратким известием» о его жизни 
было издано в 1763–1764 гг. Этот труд 
посвящен Екатерине Великой. К ста-
новлению русской науки об античности 
имели отношение люди, прославившие-
ся собственными литературными произ-
ведениями, — дипломат А.Д. Кантемир, 
переводчик Академии наук И.С. Барков, 
академики М.В. Ломоносов и В.К. Тре-
диаковский. Последний получил извест-
ность благодаря переводам на русский 
язык сочинений по истории древнего ми-
ра, созданных Ш. Ролленом и Ж. Кревье. 
Некоторые исследователи полагают, что 
В.К. Тредиаковский имел возможность 
посещать лекции Ш. Роллена, обучаясь 
в Парижском университете. Многотом-
ные сочинения знаменитого французс-
кого историка Ш. Роллена и его ученика 
Ж. Кревье по заказу Академии наук он 
переводил около 30 лет. Эти фундамен-
тальные труды стали для многих моло-
дых людей, получавших классическое 

образование в последней трети XVIII в., 
основными пособиями по античной исто-
рии на русском языке.

В период правления Екатерины II на-
ши соотечественники познакомились и 
с трудами французских энциклопедис-
тов. В Академическом собрании хранятся 
изданные в виде отдельных брошюр пе-
реводы статей из Энциклопедии, содер-
жащие сведения о древнейшем прошлом 
античных государств, а также сочинение 
Монтескье «Размышления о причинах 
величества римского народа и его упад-
ка» в переводе А. Поленова (СПб., 1769).

Одним из самых популярных учебных 
пособий эпохи русского Просвещения 
было «Сокращение грамматики латин-
ской...», подготовленное Василием Лебе-
девым. Образцом для автора послужил 
немецкий учебник латинского языка. По-
собие по латинской грамматике для рус-
ских учащихся многократно перерабаты-
валось, совершенствовалось, издавалось 
под разными заглавиями. Это сочинение 
и в наши дни регулярно запрашивается 
читателями БАН — лингвистами, истори-
ками, педагогами. Из редких книг XVIII 
столетия, хранящихся в фонде Академи-
ческого собрания, свидетельствующих 
о стремлении наших соотечественников 
к овладению иностранными языками, 
в том числе древними, необходимо особо 
выделить «Словарь на шести языках…» 
(СПб., 1763).

К факторам, повлиявшим на процесс 
становления отечественного антикове-
дения в XIX в., следует отнести расцвет 
университетского образования, археоло-
гические открытия на юге России, плодо-
творное научное сотрудничество русских 
исследователей с зарубежными коллега-
ми, развитие музейного дела, создание 
обществ, объединявших любителей ис-
тории и археологии. В фонде АКС пред-
ставлены, в основном, труды антиковедов 
XIX в., деятельность которых была связа-
на с Академией наук. Это сочинения став-
ших российскими академиками выход-
цев из Германии Ф.Б. Грефе, Е.Е. Кёлера, 
Л.Э. Стефани, А.К. Наука. Ф.Б. Грефе 
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получил известность как филолог-клас-
сик и автор трудов по сравнительному 
языкознанию. Е.Е. Кёлер и Л.А. Стефа-
ни — историки античного искусства, спе-
циалисты по глиптике и нумизматике. 
А.К. Наук прославился благодаря своим 
текстологическим исследованиям: со-
ставленные им комментарии к сочине-
ниям Эврипида, Софокла, Федра, Марка 
Аврелия Антонина, Ямвлиха и сегодня 
высоко оцениваются историографами. 
Следует упомянуть также о том, что трое 
из названных нами ученых — Ф.Б. Грефе, 
Е.Е. Кёлер и Л.А. Стефани — приняли 
участие в исследовании и описании ан-
тичных памятников Северного Причер-
номорья.

В фонде Академического собрания 
находятся труды по социальной истории 
Древней Греции, автором которых явля-
ется М.С. Куторг, профессор Санкт-Пе-
тербургского и Московского университе-
тов, член-корреспондент Академии наук 
с 1848 г., ученый с мировым именем [11]. 
Во второй половине XIX в. к работе в Ака-
демии наук были привлечены П.В. Ники-
тин, талантливый филолог-классик, уче-
ник А.К. Наука, а также В.К. Ернштедт 
и В.В. Латышев [12], специалисты по 
эпиграфике и палеографии, прошедшие 
научную стажировку в Греции. В фонде 
Академического собрания хранятся со-
чинения, демонстрирующие интерес этих 
ученых к византийским источникам, 
агиографии. В круг изданий, способных 
привлечь внимание антиковедов, необхо-
димо включить и выпущенное Академией 
наук в 1898–1901 гг. собрание сочинений 
К.К. Гёрца, московского историка, искус-
ствоведа, автора трудов по античной ар-
хеологии [2]. В подготовке этого издания 
принял участие В.В. Латышев, а в 1912 г. 
известный петербургский филолог-клас-
сик А.И. Малеин написал книгу о жизни 
и деятельности К.К. Гёрца [15].

В конце XIX — начале XX в. становле-
ние отечественного антиковедения, в це-
лом, было завершено. Однако политиче-
ские события 1917 г. и гражданская вой-
на внесли коррективы в ход дальнейшего 

развития этой науки. Некоторые специ-
алисты по античности, получившие на-
учное признание в предреволюционные 
годы (М.И. Ростовцев, Ф.Ф. Зелинский), 
навсегда покинули Россию. Некоторые 
из оставшихся на родине подверглись 
репрессиям. Но были и те, кто, преодо-
лев жизненные испытания, продолжили 
научные изыскания и передали свои зна-
ния новому поколению антиковедов. Это 
С.А. Жебелев, автор трудов по истории 
Древней Греции и Северного Причерно-
морья [8], В.П. Бузескул, создатель со-
чинений о наиболее известных предста-
вителях исторической науки в России, 
Р.Ю. Виппер [1] и И.М. Гревс [3], специ-
алисты по всеобщей истории и истории 
Древнего Рима. Их сочинения занимают 
достойное место в фонде Академического 
собрания.

Большая часть трудов по антикове-
дению, хранящихся в нашей библио-
теке, — сборники статей, монографии, 
многотомные и периодические издания, 
научно-популярная литература советс-
кого времени. В этих сочинениях собы-
тия далекого прошлого рассматривались 
с марксистских позиций. И все же нельзя 
не признать, что советский период был 
важной вехой в истории антиковедения. 
В фонде Академического собрания хра-
нятся фундаментальные обобщающие 
труды по истории Древней Греции и Ри-
ма, по истории античной мифологии, 
философии, литературы, науки. Их авто-
ры — известные исследователи В.С. Сер-
геев [21], Н.А. Машкин [16], А.Ф. Ло-
сев [13], С.И. Радциг [19], С.Я. Лурье 
[14], С.И. Ковалев [9], А.И. Доватур [5], 
Э.Д. Фролов [18].

В эпоху социализма велась большая 
работа по переводу, комментированию 
и научному изданию произведений ан-
тичной литературы, многие из которых 
представлены в сериях «Литературные 
памятники», «Памятники исторической 
мысли». C 1937 г. по настоящее время 
издается академическое периодическое 
издание — «Вестник древней истории». 
Следует упомянуть и об огромном вкладе 
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ученых в исследование античных архео-
логических памятников, обнаружен ных 
на территории СССР (работы С.А. Же-
бе лева, Д.П. Каллистова, В.Д. Блаватско-
го, В.Ф. Гайдукевича, И.Т. Кругликовой, 
Ю.Г. Виноградова, К.К. Марченко, Г.А. Ко-
шеленко, С.Ю. Сапрыкина, А.А. Мас -
ленникова и др.). В фонде Академическо-
го собрания находится один из важней-
ших и полнейших на сегодняшний день 
сборник эпиграфики, опубликованный 
в 1965 г., — «Корпус боспорских надпи-
сей» [10].

Если для дореволюционного антико-
ведения характерно преобладание трудов 
эллинистов, что объясняется особенно-
стями рецепции античного наследия 
в России, изначальной ориентацией рус-
ской культуры на греческие и византийс-
кие образцы, то в советский и постсовет-
ский периоды появилось большое коли-
чество сочинений, в которых освещались 
римские сюжеты (статьи и монографии 
Е.М. Штаерман [26], М.Е. Сергеенко [22], 
С.Л. Утченко [24], Г.С. Кнабе, Ю.К. Коло-
совской и др.).

С конца XX в. по настоящее время в 
фонд Академического собрания БАН пос-
тупают не только новейшие исследования 
об античном мире, но и труды классиков 
отечественного и западного антиковеде-
ния, ученых-эмигрантов, выпущенные 
современными издательствами. Читатели 
нашей библиотеки имеют возможность 
познакомиться с работами П. Дюбрюкса 
[7], И.Г. Дройзена [6], Т. Моммзена [17], 
Г. Ферреро [25], М.И. Ростовцева [20] и 
многих других исследователей античной 
цивилизации.

В настоящем сообщении дан краткий 
обзор сочинений по антиковедению, хра-
нящихся в фондах Академического собра-
ния БАН. Некоторые из перечисленных 
нами трудов дореволюционного периода, 
ранее находившихся в Библиотеке Эрми-
тажа [27] и частных коллекциях, относят-
ся к особо ценным изданиям. Авторами 
многих исследований, посвященных сю-
жетам из античной истории и культуры, 
опубликованных в XVIII–XIX вв., в про-

шлом столетии и в наши дни, являются 
известные историки, филологи-классики, 
искусствоведы, археологи. Эти работы за-
служивают специальных исследований.
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Военная библиография как и военная 
история является неотъемлемой частью 
истории любого государства, уже давно 
перешагнула рамки вспомогательной 
дисциплины и может рассматриваться 
как важный элемент книжной культуры 
страны. Зародившаяся в конце XVIII в. 
как книготорговая отечественная воен-
но-морская библиография получила на-
ибольшее развитие во второй половине 
XIX в., когда в российском флоте актив-
но начали создаваться офицерские биб-
лиотеки. Именно библиотечные ката-
логи морских библиотек представляют 
собой самый полный источник сведения 
о военно-морской литературе XIX — на-
чала XX в. Благодаря им мы можем по-
лучить представление о круге чтения и 
интересов офицеров, развитии отечест-
венной морской науки и книгоиздания. 
Они являются также источником сведе-
ний о местной печати — ведь многие из 
перечисленных в них изданий выходили 
малыми тиражами и распространялись 
в обособленном круге людей, профес-
сионально связанных с военно-морским 
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флотом. Помимо библиографических 
сведений, каталоги содержат много ин-
тересной для специалиста информации: 
это могут быть устав, правила самой 
библиотеки или список запрещенных 
и изъятых из фондов книг.

В этой статье рассматривается лишь 
один подвид таких указателей — ката-
логи офицерских библиотек, отличав-
шихся от книжных собраний, принадле-
жавших учреждениям Морского минис-
терства (научным, образовательным, 
оперативно-стратегическим), как по 
способу финансирования, так и по цели 
создания и составу книжного фонда. Ес-
ли ведомственные морские библиотеки, 
имевшие хорошее финансирование от 
государства, комплектовались как спе-
циальные научно-технические книж-
ные собрания, то портовые офицерские 
библиотеки создавались по инициативе 
самих офицеров для самообразования 
и развлечения личного состава на до-
суге и финансировались на отчисления 
с их жалования. В их фондах всегда на-
личествовали большие литературные 
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и журнальные отделы, художественная 
литература пользовалась наибольшим 
спросом читателей. Практически каж-
дая библиотека стремилась напечатать 
(хотя бы малым тиражом) свой ката-
лог. Наличие такого каталога говорило 
и о статусе самой библиотеке, и об от-
сутствии среди изданий «неправиль-
ной» запрещенной литературы. Наибо-
лее интересны для изучения каталоги, 
выпущенные до 1901 г., когда Адмирал-
тейским советом Морского ведомства 
был разработан и принят «Нормальный 
устав для офицерских портовых библи-
отек», регламентирующих работу.

Первым печатным каталогом офицер-
ской морской библиотеки стал «Каталог 
русских книг, сочинителей, переводчи-
ков и издателей флотской библиотеки 
в Кронштадте», отпечатанный в 1840 г. 
в типографии Императорской Россий-
ской академии наук. До него в библио-
теке, основанной в 1832 г., существовал 
рукописный систематический каталог 
русских книг, который велся в шнуро-
ванной тетради и по мере необходимос-
ти переписывался библиотекарем. Этот 
каталог выполнял как поисковую, так и 
учетно-регистрационную функцию, так 
как служил еще и инвентарным катало-
гом русского отдела. Помимо заглавий 
в нем были обозначены цена книги и пе-
реплета. 

В одном из ежегодных отчетов этого 
периода, говоря о проделанной работе, 
члены комитета сетовали, что в библиоте-
ке «нет особого отдела морских книг и не 
существует ни какого правила и формы на 
издание каталога» [1]. Оба этих недостат-
ка нашли свое отражение в первом печат-
ном каталоге 1840 г. и благополучно пере-
кочевали в следующий, изданный 11 лет 
спустя. Нам неизвестно имя составителя 
первого печатного каталога, но, судя по 
всему, он был составлен при непосредс-
твенном участии члена комитета Крон-
штадтской морской библиотеки Ивана 
Ивановича Стренцеля, который, как сле-
дует из отчетов библиотеки, стал автором 
и следующего каталога, вышедшего в 

1851 г. и отличавшегося от предыдущего 
лишь увеличившимся более чем в два ра-
за количеством записей. Стренцель, в ту 
пору служивший асессором комиссии 
военного суда при Кронштадтском порте 
и состоявший в комитете Кронштадтской 
флотской библиотеки, не был профессио-
нальным библиографом — с каталогами 
он был знаком исключительно как поль-
зователь. Иван Иванович происходил 
из семьи фельдшера Кронштадтского 
морского госпиталя, все пятеро сыновей 
которого связали свою судьбу с флотом. 
Стренцель начал службу в 1831 г. в чине 
мичмана. Но сфера его интересов всегда 
была очень широка, из под его пера регу-
лярно выходили статьи по истории рос-
сийского флота, описания экспедиций, 
биографии флотоводцев и заметки по 
истории Кронштадта, так что Ивана Ива-
новича вполне можно назвать еще и од-
ним из первых краеведов Кронштадта. 
Впоследствии интерес к истории вполне 
обоснованно привел Ивана Ивановича 
на пост заведующего Кронштадтским 
портовым архивом. 

Каталог открывает «Предуведомле-
ние», сообщающее пользователю основ-
ные правила работы с пособием. Далее 
следуют три части самого каталога: «Аз-
бучная россыпь сочинителей, перевод-
чиков и издателей», «Систематическое 
расположение книг по содержанию» 
и «Краткая роспись книг по азбучному 
порядку».

Наибольший интерес представляет 
«Систематическая роспись», где мате-
риал расположен по 22 разделам, как 
и на полках библиотеки. Авторы разби-
ли разделы на тематические рубрики, 
но выделили их только в оглавлении, 
а в самом тексте указателя такое раз-
деление никак не обозначено. Только 
благодаря рубрикам, указанным в ог-
лавлении, мы можем обнаружить, где 
именно сконцентрирована морская 
литература. В разделе «Математика» 
о ее присутствии говорит подраздел 
«Мореходство»; в разделе «География» 
мы видим подразделы «Путешествия», 
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«Карты, атласы, и планы». Таким же об-
разом морская литература рассеяна по 
остальному корпусу указателя, напри-
мер в разделе «Правоведение» — «Мор-
ской пошлинный регламент 1831 г.». 
(Кажется удивительным, что в каталоге 
флотской библиотеки нет раздела мор-
ской литературы, но он был всего лишь 
зеркальным отражением фонда, где спе-
циальный отдел морской литературы 
появился лишь в 1855 г.).

Современный библиограф сразу от-
метит, как много записей находятся явно 
не в своих разделах: например детская 
повесть Антония Погорельского «Чер-
ная курица или подземные жители» по-
мещается в разделе «Философия». Судя 
по всему, эти ошибки произошли не из-за 
невнимательности или лености состави-
телей, а вследствие того, что структура 
указателя жестко привязана к расстанов-
ке книг в фонде и к месту на полке. Со-
ставители каталога только фиксировали 
этот порядок, не внося изменений, так 
как пособие выполняло в первую очередь 
поисковую функцию.

Новый каталог, вышедший в 1864 г., 
принципиально качественно отличался 
от предыдущих. За это время в жизни 
библиотеки произошло много изме-
нений. Она переехала в новое здание, 
фонд, раньше имевший систематиче-
скую расстановку, переставили по фор-
матному порядку, создали новые кар-
точные каталоги. Этими нововведени-
ями библиотека была обязана мичману 
С.И. Недельковичу, занявшему долж-
ность библиотекаря в 1858 г. К своему 
назначению мичман отнесся очень се-
рьезно и первым делом, «чтобы озна-
комиться с настоящую обязанностью», 
он обратился за консультацией в Им-
ператорскую публичную библиотеку, 
где узнал о новаторских разработках 
В.И. Собольщикова. При составле-
нии каталога во многом опирались на 
вышедший в свет двумя годами ранее 
«Каталог библиотеки Морского минис-
терства» (1862), составленного заведу-
ющим библиотекой Ф.А. Кухчинским. 

Взяв за образец более прогрессивную 
схему этого указателя, включающую 16 
разделов, многие из которых имели еще 
и подразделы, составители не учли не-
достаток работы Кухчинского — отсутс-
твие вспомогательных указателей (в ка-
талогах прежних лет они были).

Теперь же подразделы были выделе-
ны и в самом тексте указателя, наконец, 
собственный раздел получила морская 
литература, где появились подразделы: 
«Кораблестроение»; «Кораблеправле-
ние»; «Кораблевождение (навигация и 
астрономия)»; «Морская артиллерия», 
«Тактика», «О паровых машинах»; «Ло-
ция и гидрография», «Морские узако-
нения и администрация»; «Морская ис-
тория»; «Морские путешествия»; «Мор-
ская периодика». В последний подраздел 
включены и морские словари. Очевидно, 
такое разделение было обусловлено от-
раслевой спецификой библиотеки, где 
журналы «Морской сборник», «Запис-
ки Гидрографического департамента» 
и морские справочники воспринимаются 
именно как инструменты работы морских 
офицеров и не могут рассматриваться на-
ряду с гражданской периодикой и спра-
вочниками.

Из публикаций в морской прессе мы 
можем узнать о библиографической ра-
боте, которая велась в стенах библиотеки: 
«Еще есть третий каталог, весьма важный, 
стоивший больших трудов, и едва ли су-
ществующий в какой либо другой библи-
отеке. Заглавия всех капитальных статей 
из журналов списаны также на карточки, 
с обозначением номера журнала, и рас-
положены также по алфавиту. Нужно ли 
говорить о пользе этого каталога в наше 
время, когда периодическая литература 
занимает такое важное место между со-
временными русскими изданиями» [2], 
т. е. в середине XIX в. в Кронштадтской 
флотской библиотеке расписывалась 
журнальная периодика.

Указатель отпечатан в Кронштадте, 
в типографии Василия Керра. В неболь-
шом предуведомлении авторы огова-
ривают основные принципы работы с 
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каталогом: книги описаны под именем 
автора, напечатанного крупным шриф-
том, в случае, если автор не указан на ти-
тульном листе, книга описывается под 
заглавием. В отличие от прошлых ката-
логов, инициалы авторов приведены во 
всех случаях, правда в скобках, и, по воз-
можности, раскрыты. Для военных чи-
нов вместо инициалов указаны звания. 
Например: «Мелихов (вице-адмир.)». 
Часто в качестве идентифицирующего 
признака приводится титул (почетное 
звание). Например: «АБРЕС (Герцоги-
ня)». Разные формы имени не сведены к 
общим (составители предупредили, что 
описывают книги по титульному листу). 
Поэтому в списке соседствуют Скотт 
(Вальтер) и Скотт (сир Вальтер), Сю 
(Евгений) и Сю (Эжен).

К каталогу были отпечатаны ежегод-
ные дополнения. Их вышло четыре с 1864 
по 1867 г. В них сохранена одинаковая 
структура, однако сравнивая их с ката-
логом 1864 г. легко заметить, как в эти 
годы от издания к изданию менялось по-
лиграфическое оформление, становились 
более совершенными библиографиче-
ские описания. В переводной литературе 
всегда указываются переводчик и язык 
оригинала, в перечне периодических из-
даний приведены фамилии редакторов 
журналов.

Несколькими годами позже подгото-
вила к печати каталог собственной гене-
рации старейшая офицерская морская 
библиотека — Севастопольская. Фонд 
библиотеки изрядно пострадал во время 
Крымской войны, хотя основная часть 
изданий и была вывезена в Николаев, 
где библиотека находилась до 1890 г. Ка-
талог русских книг был издан в 1867 г. 
и обновлен в 1880 г. В промежутках меж-
ду этими изданиями вышли три выпуска 
дополнений к каталогу 1867 г. Любопыт-
но сравнить каталоги этих двух крупней-
ших офицерских книжных хранилищ: 
Кронштадтский каталог заметно выигры-
вает в библиографическом исполнении 
(видимо, все же сказывается «школа» 
Недельковича и близость столицы, где 

библиотекари Императорской публич-
ной библиотеки, Библиотеки морского 
министерства всегда готовы были помочь 
советом).

Во второй половине XIX в. стали ак-
тивно развиваться офицерские библио-
теки в других портовых городах. Крон-
штадтская морская библиотека, ее ката-
логи, устав и правила были приняты за 
образец, но, тем не менее, все каталоги 
«малых» библиотек имеют свои отли-
чия. Например, в «Каталоге Офицерской 
библиотеки при Николаевском морском 
собрании» (Николаев, 1900) в сумбурно 
выстроенном оглавлении выделена при-
нятая в дар от наследников личная биб-
лиотека. В «Систематическом каталоге 
Владивостокской морской библиотеки» 
(Владивосток, 1915) мы видим неболь-
шой список изъятых по цензурным со-
ображениям книг. Три из них относятся 
к разделу «Общественные и экономи-
ческие науки» и одна к — «История». 
Эта предосторожность не покажется 
лишней, если учесть, что несколькими 
годами ранее, в ноябре 1905 г., город под-
вергся разграблению взбунтовавшейся 
толпы. В страшном пожаре тогда, говоря 
словами отчетов, «сгорела до последней 
книжки Владивостокская морская биб-
лиотека».

Где же можно более наглядно позна-
комится с каталогами морских офицерс-
ких библиотек? Наибольшая коллекция 
этих интереснейших образчиков военно-
морской библиографии собрана в нашем 
городе и рассредоточена по фондам трех 
библиотек.

В Библиотеке Российской академии 
наук каталоги морских библиотек можно 
найти в Справочно-библиографическом 
отделе, в ряду прочих каталогов обще-
ственных библиотек. Также интересный 
подбор таких изданий есть в Централь-
ной военно-морской библиотеке. Их 
коллекция, хотя и достаточно поредев-
шая в по следние годы, рассеяна между 
русским фондом и хранилищем редкой 
книги, но здесь читатель (запасшийся 
терпением) может найти такие издания, 
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которыми не могут похвастаться ни БАН, 
ни РНБ. И наиболее полно и удачно, 
на наш взгляд, коллекция таких изданий 
представлена в РНБ, в фонде кабине-
та библиотековедения, где к ней создан 
очень удобный ключ в виде локальной 
картотеки каталогов библиотек.
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Поток религиозной литературы, про-
ходящей через систематический каталог 
Библиотеки Академии наук, неуклонно 
растет, что ставит перед его сотрудника-
ми некоторые практические проблемы. 
Они связаны, прежде всего, с тем, что 
таблицы ББК, разработанные в 1960-е гг., 
не отражают целый ряд тенденций совре-
менного религиоведения и религиозного 
дискурса в целом. В данной статье мы 
наметим некоторые из вопросов, не ставя 
перед собой задачи дать исчерпывающие 
ответы на них. Скорее, это приглашение 
коллег к обсуждению. В практике Отде-
ла научной систематизации выработаны 
некоторые решения, но они не всегда 
очевидны как для читателей, так и для 
дежурных библиографов, не являющих-
ся специалистами по теме. Это, помимо 
прочего, создает необходимость некото-
рого уточнения алфавитно-предметного 
указателя. Итак, наиболее значимые про-
блемы таковы.

1. Индексация литературы о новых 
религиозных движениях, деструктивных 
культах и порождаемых ими текстов. 
Речь, в первую очередь, идет об этих яв-
лениях на территории России. Таблицы 
ББК предполагают подразделения «Сек-
ты», но, что вполне естественно, только 
в рамках традиционных религий.

Некоторые современные религиоз-
ные движения отчасти вписываются 
в эту схему. Так, из среды русского пра-
вославия можно условно выделить такое 
движение как «Православная Церковь 
Божией Матери Державная», или «Бого-
родичный центр» во главе с «епископом» 
Иоанном Береславским. Многочислен-
ная литература этого движения [1–6], со-
бирается в настоящий момент в каталоге 
под индексом «Э 372.248 Другие течения 
и толки в православии». Или другую по-
пулярную в России секту кришнаитов 
и литературу ее адептов можно с извест-
ной долей условности отнести к индексу 
«Э 331.8 Другие течения и толки в инду-
изме» [7–9].

Однако с начала 1990-х гг. на просто-
рах бывшего СССР большую популяр-

ность приобрели группы, предлагающие 
своим адептам неконвенциональные фор-
мы религиозной жизни, то есть не имею-
щие прямой связи с традиционными цер-
квями и культами Востока и Запада. К та-
ковым, например, можно отнести «Белое 
Братство» [10–12] или «Церковь Пос-
леднего Завета» [13, 14]. Их нарративам, 
с одной стороны, нельзя присвоить ин-
декс ББК, отражающий принадлежность 
к какой-либо из существующих религий. 
С другой стороны, не находится для них 
места и в разделе «Э 391 Вневероиспо-
ведные формы религии» с уже устояв-
шейся структурой. В настоящий момент, 
следуя сложившейся в отделе система-
тизации практике, их обычно помещают 
либо в раздел «Э 391.4 Оккультизм», ли-
бо в раздел «Э 391.9 Прочие вневероиспо-
ведные формы религии». Фактически, это 
обрекает читателя на очень долгий поиск, 
поскольку подобная литература в послед-
нее время идет в большом количестве.

Здесь же стоит отметить необходи-
мость выделение литературы по новой 
области знания — сектоведению. Пока 
еще книг подобной тематики в каталоге 
не слишком много, однако актуальность 
этой проблемы для современной социо-
логии религии, религиоведения и мисси-
ологии делает возможность обращения 
читателей к данной литературе весьма 
вероятной. Пока же такая литература 
концентрируется либо под индексом 
«Э 2я2», если речь идёт об общих спра-
вочниках [15, 16]. Или же под индексом 
«Э 29(2)37 Религия в России», если речь 
идет не только о сектах, но и о религиоз-
ной ситуации в целом [17–19].

2. Вопрос о неоязычестве. Сложив-
шаяся практика собирать подобную ли-
тературу под индексом «Э 319.2 Пере-
житки первобытных верований у отде-
льных современных племен и народов» 
адекватна в том случае, когда речь идет 
о современной «реконструкции» дох-
ристианских верований определенных 
народов. Имеются в виду, прежде все-
го, книги «родноверов» («родоверов») 
[20–22] или «славяно-ариев» [23–25] 
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в России и СНГ. Как правило, подобные 
неоязыческие движения активно декла-
рируют свою «патриотическую» (точнее, 
националистическую) направленность, 
поэтому, с точки зрения систематизации, 
присвоить их литературе определенный 
индекс не представляет сложности.

Однако часто конкретное неоязыче-
ское движение представляет собой син-
кретическое явление. Например, различ-
ного рода «природоверие», вроде секты 
Владимира Мегрэ «Анастасия» [26–29] 
или последователей Порфирия Иванова 
[30–32]. Еще большим разнообра зием 
форм религиозной жизни отличается 
движение «Нью Эйдж» [33–38]. В таких 
случаях литературе, как правило, присва-
ивается индекс «Э 391.9 Другие вневеро-
исповедные формы религии», что не сов-
сем корректно, или, во всяком случае, 
нуждается в большей детализации.

Наконец, растет число книг, где авто-
ры пытаются анализировать неоязычес-
тво как социокультурный и социально-
политический феномен [39–45]. Сложи-
лась практика помещать эти книги либо 
в раздел «Э 29(2) Религия на территории 
СССР», либо в «Э 210 Социология ре-
лигии». Думается, что в данном случае 
в каталоге теряется специфичность таких 
книг, они как бы «растворяются» в более 
широкой литературе.

3. Несколько слов стоит сказать 
 о раз деле «Христианство». Представляет-
ся целесообразным структурировать ин-
декс «Э 37–574 Культ пророков и святых. 
Агиография». Дело в том, что в послед-
ние годы появилось множество не толь-
ко собственно житийных текстов, но и 
литературы по агиологии, находящейся 
на стыке нескольких дисциплин (исто-
рии, этнографии, социологии, богосло-
вия, философии), где святость исследу-
ется как историко-культурное явление 
[46–52].

Что касается собственно житийных 
текстов, то отдельную сложность пред-
ставляет культ новомучеников и вообще 
святых XX в. В случае со святыми древ-
ности мы имеем дело со сложившимся 

агиографическим каноном — устояв-
шимися приёмами описания, топосами, 
жанровой структурой. Если же речь идет 
о святых XX века, то трудностей не воз-
никает лишь тогда, когда перед нами ака-
фисты в честь них. В остальных же случа-
ях на практике бывает сложно отличить 
повествование, которое относится к под-
разделу «…–574 Агиография. Жития про-
роков и святых», от того, что можно от-
нести к подразделу «…–028.9 Персоналии 
деятелей религии и церкви» [53–57].

Кроме того, в последнее время уве-
личилась литература, связанная с по-
читанием неканонизированных свя-
тых — например, Григория Распутина 
[58, 59], царя Ивана Грозного [60, 61], 
воина Евгения Родионова [62], «стариц» 
[63–65] и «старцев» [66–68]. Поскольку 
они не признаны официально Русской 
Православной Церковью, эти книги 
нельзя однозначно отнести к индексу 
«Э 372.24–574.8 Русская православная 
церковь — Агиография». Часто тексты, 
созданные почитателями этих святых, 
по своим жанровым особенностям гра-
ничат с фольклором и могут представ-
лять интерес для этнографов. Вряд ли 
целесообразно дублировать эти книги 
в соответствующих разделах литерату-
роведения или этнографии. Возможно, 
выходом из ситуации было бы обособле-
ние подобной литературы в рамках ука-
занного выше индекса «Э 372.24–574.8».

4. В конце 1990-х — начале 2000-х гг. 
появилась новая дисциплина — «Теоло-
гия» — и началось ее активное обсуждение 
в СМИ, научной периодике и брошюрах 
методологов науки. Полемика, как пред-
ставляется, еще далека от своего завер-
шения. Тем не менее, учебные пособия и 
литература по этой дисциплине постоян-
но поступают в фонды БАН [69–73]. Те-
оретики теологии заявляют о ее принци-
пиально «внеконфессиональном» статусе, 
позиционируют ее как «светский» вариант 
богословия в вузах. Таким образом, книги 
по теологии нельзя однозначно отнести 
к индексу «Э 2…», где, по традиции, соби-
рается «атеистическое религиоведение», 
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но и к богословию отдельных религий их 
тоже отнести невозможно.

Это лишь некоторые проблемы, тре-
бующие практического разрешения. Об-
щей предпосылкой их решения, на наш 
взгляд, является отказ от каких бы то ни 
было радикальных решений в угоду те-
кущей методологической «моде» и мак-
симальное использование предусмот-
ренных системой ББК возможностей 
модернизации.
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This article discusses some of the difficulties of modern scientific systematization of religious 
literature. Tables of Library Bibliographic Classification, developed in the 1960s, does not allowing 
to reflect such themes of modern religious studies as new religious movements, neo-paganism, 
hagiology and cults of non-canonized Christian saints, theology as a subject of teaching in 
secular universities. It is proposed to abandon the radical solution of these problems, but to use the 
possibility of upgrading inherent in the system of Library Bibliographic Classification.
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А Н Н О ТА Ц И Я

В сообщении представлена деятельность Эдуарда Александровича Вольтера (1856–
1941) — выдающегося библиотековеда, библиографа, лингвиста, этнографа — в каче стве 
комплектатора и хранителя славяно-балтийской библиотеки, являющейся составной 
частью единого фонда БАН. Говорится о его стремлении собрать балтийскую книгу в еди-
ный массив и о судьбе личной библиотеки, которой он очень дорожил.

Ключевые слова: Библиотека Академии наук, балтийская литература, пожертвова-
ния, Славянский фонд, дары, иностранный фонд, литовский и латышский языки.

была тесно связана с Санкт-Петербур-
гом и Библиотекой Академии наук, где 
он проработал тридцать два года вплоть 
до своего отъезда в Литву в 1919 г. Он 
сыграл существенную роль в организа-
ции Славянского фонда наряду с такими 
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учеными-славистами, как А.А. Куник, 
В.И. Срезневский, П.А. Сырку, А.И. Ля-
щенко. В 1880-х гг. имелась практика 
привлечения к работе в библиотеке лиц 
по «вольному найму», поэтому Воль-
тер долгое время работал «приватно», 
т. е. до зачисления в штат, хотя и выпол-
нял достаточно ответственную работу. 
В 1894 г. Вольтер был назначен заведую-
щим Славянским отделом БАН.

Вольтер был собирателем не только 
славянской, но литовской и латышской 
книги. Ученый много работал по изуче-
нию истории, языка и культуры этих на-
родов, был цензором литовских изданий 
и содействовал выходу многих литов-
ских книг, благодаря чему именно в БАН 
оказалось достаточно полное и редкое 
собрание балтийской литературы XVII–
XX вв. Книги из Балтии попадали в БАН 
несколькими путями. Для закупки книг 
сотрудники Славянского отдела БАН 
регулярно совершали поездки по сла-
вянским и балканским странам. Именно 
по настоянию Вольтера Славянский от-
дел с 1912 г. стал планомерно комплек-
товаться литературой на литовском и ла-
тышском языках.

Следует отметить, что в начале XX в. 
важным источником пополнения книж-
ных фондов Библиотеки Академии наук 
являлись пожертвования целых частных 
библиотек или отдельных книжных соб-
раний русскими учеными, в том числе 
и Вольтера. В 1912 г. им было передано 
в Славянский отдел собрание литов ских 
книг и журналов, а также сочинений 
по литвоведению, до 600 названий (око-
ло 700 томов). В 1913 г. он вновь подарил 
библиотеке более полутора тысячи книг, 
которые составили особый раздел «по-
жертвований» Cлавянского фонда БАН. 
Здесь была почти исчерпывающим обра-
зом представлена вся печатная продук-
ция на этих языках. Сформулированная 
Вольтером концепция деятельности по 
формированию Славянского фонда, пред-
ставляющая собой «стремление к возмож-
но полному отражению научной и куль-
турной жизни славянских и балтийских 

племен, поскольку эта жизнь выражается 
в произведениях печати», подтвержда-
ется и при исследовании коллекции ли-
товских и латышских книг, хранящихся 
в иностранном фонде. Вольтер стремил-
ся собрать балтийскую книгу в единый 
массив. Известна полемика между ним 
и директором Иностранного отделения 
К.Г. Залеманом из-за требования Вольте-
ра передать всю литературу на литовском 
и латышском языках из систематических 
расстановок иностранного фонда (фонд 
Бэра) в Славянский фонд. Эдуард Алек-
сандрович был настроен весьма реши-
тельно и, очевидно, частично начал осу-
ществлять свою затею. Мы можем видеть 
экземпляры, прошедшие перешифровку. 
В алфавитном каталоге Славянского 
фонда, который был построен по языко-
вому принципу, также появились еще два 
раздела: литовский и латышский.

С 1884 г. по поручению Император-
ской академии наук и Русского геогра-
фического общества Вольтер совершал 
поездки в Литву, Пруссию, Белоруссию 
и другие литовско-русские губернии 
для изучения языка и культуры литов-
цев и латышей. Из всех своих поездок он 
привозил достаточно много литературы. 
Близкие связи с такими деятелями ли-
товского национального возрождения, 
как С. Балтрамайтис, Ю. Балтрушайтис, 
Ю. Бальчиконис, Й. Басанавичус, М. Ян-
кус, К. Буга, способствовали также по-
полнению личной библиотеки Вольтера 
ценной литературой.

Собственно личная библиотека Воль-
тера, который в 1919 г. выехал в коман-
дировку и не вернулся в Россию, нахо-
дилась в его служебной квартире на 7-й 
линии Васильевского острова. Книги 
и бумаги ученого чуть позже были пере-
везены в БАН, поскольку квартиру заня-
ли другие служащие. Далее последовала 
письменная просьба Вольтера о передаче 
его собрания в Литву.

Только в 1930 г. был составлен «Список 
книг профессора Э.А. Вольтера, оставлен-
ных в Славянском отделении Академии 
наук СССР», в который было включено 
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1452 позиции, учитывающих 2660 библи-
отечных единиц. В 1931 г. по этому списку 
книги были переданы в Агентство Народ-
ного комиссариата по иностранным делам 
в Ленинграде для отправки в МИД Ли-
товской республики. О получении книг 
сохранилась расписка за подписью заве-
дующего договорно-правовым отделом 
М. Яновского. Мы можем предположить, 
что вся библиотека Вольтера составляла 
порядка 5000 экземпляров, а 1 200 ед. из 
этого количества он передал в дар БАН.

В настоящее время собрание литов-
ских и латышских книг хранится 
в ино странном фонде Отдела фондов 
и обслуживания отдельной коллекци-
ей. Именно сюда вошла часть книг из 
личной библиотеки ученого на литовс-
ком и латышском языках. Общий объ-
ем фонда составляет 3776 ед. хранения 
(монографий — 3178 ед., периодических 
изданий — 597 ед.), 70% — это литовские 
издания и книги о Литве на русском язы-
ке, хронологический охват — со второй 
половины XVIII до 30-х гг. XX в.

Хранящиеся в Славянском фонде 
списки поступлений литературы и харак-
терные записи на обложках и титульных 
листах книг, журналов, газет позволяют 
определить принадлежность к личной 
библиотеке Вольтера. Записи о наличии 
изданий на литовском и латышском язы-
ках появляются в Книгах поступлений 
в 1912 г. и пополняются вплоть до 1930 г., 
до закрытия Славянского отдела. Им сра-
зу же присваиваются шифры, начинаю-
щиеся с большой буквы «Л», следующая 
буква определяет формат издания: «а, б, 
в, г» и порядковый номер в книге поступ-
лений. Журналы обозначаются «ЛСб», 
газеты «Лгз» (практически все газеты 
в середине 70-х гг. были переданы в дар 
Библиотеке АН Литвы). Позже коллек-
ция книг на этих языках была передана 
в иностранный фонд, где и хранится как 
отдельная расстановка. Отмечу, что на се-
годняшний день более изучена литовская 
часть фонда.

Благодаря обширной переписке и об-
мену книгами, которую вел Вольтер с уче-

ными из Литвы, Латвии, а также литовца-
ми и латышами, которые жили и работали 
в Санкт-Петербурге и Москве, мы имеем 
в фонде большое количество экземпля-
ров с автографами, дарственными надпи-
сями, экслибрисами, а также рукописные 
и машинописные материалы, вложенные 
в книги письма, газетные вырезки, теат-
ральные программки. Подтверждением 
факта тесных научных контактов между 
учеными-лингвистами является наличие 
в иностранном фонде письма Казимира 
Буги академику Ф.Ф. Фортунатову (в пе-
реплет вклеен конверт, датированный 
ноябрем 1909 г., СПб.) по поводу своей 
работы «Айстийские этюды часть 1», 
а также «Грамматики литовского языка», 
составленной Петром Криауштайтисом 
(Тильзит, 1901, рукопись, перевод с ли-
товского). На титульном листе надпись: 
«Доставлена Э.А. Вольтеру 14.12.1905 г. 
по адресу В. О. 7 линия, д. 2, кв. 20».

Что же отличает книги из библиотеки 
Вольтера? Это — личная подпись ученого 
и наличие экслибриса (изображение совы 
и книги в черном ободке), дата получения 
книги, достаточно часто она приближена 
к году выхода издания из печати, дарст-
венная надпись автора, особый переплет, 
на корешке которого золотом оттиснуты 
буквы «E. W.», обстоятельства получения 
книги (например: «Получено в Окружном 
суде 1903.17.IV.») и множест венные запи-
си на полях и свободных листах книг.

В процессе изучения собрания литов-
ских книг становится понятно, насколько 
тесными были связи литовцев, проживаю-
щих в Санкт-Петербурге, как они старались 
поддерживать свою национально-духов-
ную идентичность. Об этом говорят отчеты 
«Литовско-Жмудского благотворительно-
го общества» и «СПб. Литов ского общества 
взаимного вспоможения», опубликованные 
на русском и литов ском языках. Последнее 
было учреж дено 19 ноября 1899 г. и  своей 
задачей ставило не только материальную 
поддержку нуждающимся литовцам, но и, 
как сказано в отчете за 1902 г., «стояло на 
пути полезной дея тельности, отирая сле-
зы сиротам и подавая помощь тем из сво-
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их собратий, которые дейст вительно нуж-
дались в ней, и следуя дальше по этому 
пути Общество может смело надеяться 
на общие симпатии как со стороны своих 
членов, так и со стороны всего литовского 
элемента столицы». На средства Общества 
устраивались литературно-драматические 
вечера, сущест вовал кружок «любителей-
артистов», назначались премии за худо-
жественные произведения из «современ-
ного литов ского быта».

Вольтер являлся почетным Предсе-
дателем Общества и, судя по отчетам, 
очень активно участвовал в его деятельно-
сти. Многочисленные пометы на полях 
и в тексте говорят о том, что это был че-
ловек очень честный и принципиальный, 
не терпящий никакой нечистоплотности 
не только в денежном плане, но и в чело-
веческих отношениях.

На средства Общества устраивались 
литературно-драматические вечера, су-
ществовал кружок «любителей-артистов», 
назначались премии за художественные 
произведения из «современного литовско-
го быта». После спектаклей обычно устра-
ивались танцы до 3–4 часов ночи. В фонде 
имеются программы этих вечеров.

Эдуард Александрович был авто-
ритетным ученым и общественным де-
ятелем, к мнению которого обращались 
и государственные мужи. В фонде со-
хранилась записка лично к Вольтеру от 
генерал-губернатора Виленского, Ковен-
ского и Гродненского князя Святополка-
Мир ского от 22 августа 1903 г. по вопросу 
о латино-литовском шрифте.

Вольтер многие годы доказывал необ-
ходимость отмены запрета на печатание, 
ввоз и распространение всех литовских 
изданий латинским шрифтом. Сам же 
был активным собирателем «контрафак-
ций» (книг, газет, журналов, напечатан-
ных латиницей за границей, в первую 
очередь в Восточной Пруссии, а затем 
тайно ввезенных на территорию Россий-
ского государства). Таких экземпляров 
в его библиотеке было достаточно много.

В целом состав коллекции очень богат 
и разнообразен. В ней присутствует свет-

ская и религиозная литература, художест-
венная и научно-популярная. Эти изда-
ния отражают важные исторические вехи 
в истории Российской империи на протя-
жении трех столетий.

Наша работа по раскрытию этого инте-
ресного собрания только начата. Но уже 
сейчас мы можем отметить важность 
деятельности Эдуарда Александровича 
Вольтера как комплектатора и хранителя 
«славяно-балтийской библиотеки», кото-
рая является составной частью единого 
фонда БАН. Ведь к книгам он относился 
и как к документам национальной печа-
ти, и как к самостоятельному источнику 
гуманитарного знания. Благодаря его ув-
леченности и безграничной преданности 
профессии мы имеем возможность хра-
нить в фондах Библиотеки уникальные 
источники национальных литератур.

В 2014 г. в электронном каталоге БАН 
создана отдельная коллекция «Литовско-
Латышский фонд», составляются описа-
ния изданий с отражением характерных 
особенностей каждого экземпляра: нали-
чие автографов, экслибриса, посвящений 
от автора владельцу. Активную помощь 
в данной работе оказывают заведующие 
Отделом научной обработки литературы 
С. В. Реуф и Научно-исследовательским 
отделом информа тики и автоматизации 
М.А. Белинская. Средства поиска данно-
го программного обеспечения ИРБИС–
64 позволяют создавать всевозможные 
запросы, получать в печатном виде опи-
сания документов и формировать библи-
ографические указатели в автоматизиро-
ванном режиме. Использование данных 
информационных средств позволит пре-
доставить более полный материал о доку-
менте, его виде и физическом состоянии, 
вплоть до доступа к электронной копии.
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Baltic books into a special collection. The author also traced the fate of Volters private library.
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А Н Н О ТА Ц И Я

На примере дарственных автографов на книгах из библиотеки Санкт-Петербургского 
института истории прослеживается ее прошлое и настоящее. С середины XIX в. книги 
дарили авторы, редакторы, издатели, в том числе такие крупнейшие русские историки, 
как С.М. Соловьев, В.О. Ключевский и другие известные деятели науки.
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Традиция дарения книг не прерывается. Утверждается, что в фонде Библиотеки най-
дутся автографы всех отечественных и многих зарубежных исследователей конца XIX — 
начала XX в. К сожалению, констатируется, что круг дарителей в последнее время состо-
ит в основном из петербургских авторов.

Ключевые слова: Археографическая комиссия, личная библиотека, надпись, автограф, 
коллекция, традиция, книжные собрания, читатель.

Библиотека С.-Петербургского ин-
ститута истории имеет достаточно дли-
тельную историю. В первые годы своего 
существования она была неотделима от 
Археографической комиссии, учрежден-
ной в 1834 г. Самые ранние из выявленных 
дарственных надписей на книгах адресова-
ны еще не библиотеке, а главному редакто-
ру  Археографической комиссии Я.И. Бе-
редникову — «Якову Ивановичу от сочини-
теля» (автограф С.М. Стро ева)1 — и прави-
телю дел М.А. Коркунову — «М.А. Корку-
нову усерднейшее приношение. Издатель» 
(автограф И.И. Григоровича)2.

С 1840-х гг. в библиотеку или просто 
в Археографическую комиссию книги 
дарят авторы, редакторы, издатели, в том 
числе крупнейшие историки своего вре-
мени. «В Археографическую комиссию 
от автора» подарены «История России 
с древнейших времен» С.М. Соловьева3, 
«История России» и «Разыскания о нача-
ле Руси» Д.И. Иловайского4, «Боярская 
дума древней Руси» В.О. Ключевского5. 
Автографы документируют поступление 
изданий из Вильны, Загреба, Кракова, 
Парижа, Риги, Стокгольма, Христиании, 
Юрьева и других научных центров, при-
чем дарственные надписи часто выпол-
нены по-русски. Заслуживает внимания 
старательная надпись по-русски, хоть и 
латиницей, на книге, присланной из Ва-
шингтона: «Arkeograph. Commissia, pri 
Minist. Narodn. Prosswessthenija Sanct 
Peterbourg Russia»6. Присылались в дар 
не только отдельные книги, но и целые 
серии, например шведская «Historiskt 
bibliotek»7 и «Djela Jugoslavenske Aka de-
mije znanosti i umjetnosti»8.

Книги для библиотеки в значитель-
ном количестве дарили сами сотрудники 
Археографической комиссии: историки 
и библиофилы В.Г. Дружинин, Н.П. Ли-

хачев, М.И. Семевский и другие. Книги 
В.Г. Дружинина среди книг Археографи-
ческой комиссии выявляются не только 
по дарственным надписям, но и по харак-
терным переплетам9. Будучи правителем 
дел, а затем заместителем председателя 
комиссии, он хранил свою личную биб-
лиотеку в помещении Комиссии. Замет-
но, что время от времени книги из его 
личной библиотеки «перетекали» в обще-
ственную, но ни одного примера обратно-
го перехода — из общественной библио-
теки в личную — не выявлено.

Обогащение библиотеки Археогра-
фической комиссии книгами из личных 
библиотек ее сотрудников было тради-
цией. В 1875 г. комиссии была подаре-
на библиотека П.А. Муханова (пред-
седателя комиссии в 1869–1871 гг.)10, 
в 1900-е гг. — часть библиотеки академи-
ка Л.Н. Майкова (председателя комиссии 
в 1899–1900 гг.). На их книгах находим 
множество автографов историков, фило-
логов, библиографов середины и второй 
половины XIX в.: Я.Ф. Березина-Ши-
ряева, А.Ф. Гильфердинга, К.Я. Грота, 
Г.С. Дестуниса, М.В. Довнар-Запольско-
го, Н.И. Костомарова, Х.М. Лопарева, 
А.И. Соболевского, археолога А.С. Ува-
рова, Д.В. Цветаева, А.Д. Черткова.

П.А. Муханов продолжительное время 
занимал видные посты в Царстве Поль-
ском, поэтому количество польских книг в 
его библиотеке весьма значительно, в том 
числе и с автографами выдающихся деяте-
лей науки: лексикографа Самуила Богу-
мила Линде11, историка Вацлава Мацей-
овского12, Эдуарда Рачинского13 и других.

После 1917 г. традиция дарить книги 
в библиотеку Археографической комис-
сии не прерывается. Не меняется и обще-
принятая академическая форма надписи. 
Приведу в пример надпись историка-эко-
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номиста И.М. Кулишера: «В библиотеку 
Археографической комиссии от автора»14. 
В1920-е — 1930-е гг. автографы отражают 
неоднократную реорганизацию научных 
учреждений и новые названия библио-
теки. Названия менялись так часто, что 
авторы, надписывая книги, нередко на-
зывали библиотеку по памяти неверно: 
«В Археографическую комиссию при 
Российской Академии наук…» — 1926 г. 
(в это время Археографическая комиссия 
АН СССР)15, «Исторической комиссии 
Академии наук» — 1935 г. (в это время 
Историко-археографический институт)16. 
В автографах встречается имя репресси-
рованного в конце 1930-х гг. директора 
Историко-археографического института 
С.Г. Томсинского17. Вследствие траги-
ческих обстоятельств «академического 
дела» в библиотеку вливаются книжные 
собрания В.Г. Дружинина, Н.П. Лихачева 
и А.А. Сиверса со множеством дарствен-
ных надписей, отражающих авторитет 
и широту научных контактов выдающих-
ся ученых. Можно смело утверждать, что 
в нашем фонде, благодаря библиотекам 
Археографической комиссии, Дружи-
нина, Лихачева и Сиверса, найдутся ав-
тографы всех отечественных историков 
конца XIX — начала XX в. и многих зару-
бежных, а также филологов, этнографов, 
библиофилов, литераторов.

На основе лихачевских коллекций 
был образован Музей, а затем Инсти-
тут книги, документа и письма (МКДП 
и ИКДП). В новое учреждение посту-
пают дары от книговедов и историков: 
А.С. Орлов: «1931.II.26 В библиотеку 
МКДП АН СССР от автора»18; О.А. До-
биаш-Рождественская: «ИКДП с ува-
жением автор. 1931»19; П.Н. Берков: «В 
библиотеку ИКДП от автора. 10.I.33»20. 
Возвращенный из ссылки Н.П. Лихачев, 
лишенный возможности работать в собс-
твенной библиотеке, дарит ИКДП оттиск 
вышедшей в бельгийском журнале ста-
тьи: «В Библиотеку ИКПД от автора»21. 
Сейчас с трудом можно представить, чем 
руковод ствовался опальный ученый, — 
желанием напомнить о своей всеевропей-

ской извест ности, продемонстрировать 
лояльность? Скорее всего, преобладала 
принципиальность историка и библиофи-
ла: в бывшей его личной библиотеке были 
собраны все его работы, должен был быть 
и этот оттиск. Но вникать в смысл советс-
ких аббревиатур у него не было желания: 
название института искажено: ИКПД.

Авторы преподносили свои книги 
и в военные годы. 24 июня 1941 г. под-
писывает свою книгу П.Ф. Кухарский22; 
11 июля 1941 г. — В.Г. Гейман23. С 1942 по 
1945 г. Институт истории, которому те-
перь принадлежит библиотека, находит-
ся в эвакуации в Ташкенте, но сама биб-
лиотека остается в Ленинграде, в здании 
БАН. Как ни удивительно, встречаются 
книги, подаренные и надписанные имен-
но в эти годы. Библиотека приняла книги 
умерших в блокаду ученых. Самым зна-
чительным поступлением стала библио-
тека академика С.А. Жебелева с большим 
количеством автографов отечественных 
и зарубежных антиковедов.

Библиотеке (с 1936 по 1992 г. — это 
библиотека Ленинградского отделения 
Института истории АН СССР, с 1992 
по 2000 г. — С.-Петербургского филиа-
ла Института российской истории РАН, 
с 2000 г. — С.-Петербургского инсти-
тута истории РАН) дарят книги, в ос-
новном, сотрудники самого института: 
А.И. Андреев, Б.Д. Греков, А.И. Копанев, 
И.И. Смирнов, Е.В. Тарле и многие дру-
гие. Автографы зарубежных ученых ос-
тались на книгах из личных библиотек 
специалистов по всеобщей истории, кото-
рые встречались со своими коллегами на 
международных конференциях в Советс-
ком Союзе или даже имели возможность 
выезжать за границу, — А.Д. Люблинской, 
В.И. Рутенбурга, А.А. Фурсенко.

А.Д. Люблинская занималась историей 
Франции. Среди книг ее личной библиоте-
ки, вошедших в наш фонд, автограф выда-
ющегося французского историка Фернана 
Броделя: «А la très chère Madame Lublinskaya 
а souvenir de lectures et de promenades а 
Leningrad avec l’assurance de mes sentiments 
cordialement dévoués F. Braudel»24.
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В послевоенные годы появляют-
ся надписи нового типа. «В Библио-
теку Института Истории АН СССР 
от ее по стоянного читателя — Лихачева 
22.V.47» (Д.С. Лихачев)25; «В Библио-
теку Ленинградского Отделения Инс-
титута истории с благодарностью автор 
18.V.49» (И.И. Смирнов)26; «В библиоте-
ку ЛОИИ, книжные собрания которой 
использованы в настоящей работе, от ав-
тора 21/9/195…» (И.П. Шаскольский)27; 
«В библиотеку ЛОИИ от благодарного 
читателя 29.Х.63» (автор не установ-
лен)28; «В дар Библиотеке СПб Институ-
та истории РАН (ЛОИИ) от авторского 
коллектива с огромной благодарностью 
за помощь в написании этой работы» 
(В.А. Ушаков, А.Ю. Талья)29.

С 1970-х гг. появляются надписи шут-
ливые, лирические, стихотворные. Они 
адресованы уже не столько научному 
учреждению, сколько хорошо знакомым 
библиотекарям. Сотрудники Института 
истории, посещающие библиотеку в те-
чение десятилетий, все чаще называют ее 
«родной», «любимой», «дорогой сердцу». 
«В Библиотеку ЛОИИ с любовью от ав-
тора» (И.П. Медведев)30; «Моей любимой 
библиотеке от автора и редактора… 16 мая 
1996 г.» (А.Р. Дзенискевич)31; «Дорогой 
моему сердцу Библиотеке ЛОИИ (СПб 
ФИРИ РАН) 18.11.97» (Ю.Г. Алексеев)32; 
«Родной библиотеке Санкт-Петербург-
ского филиала Института российской 
истории РАН, где я вошел в науку, возму-
жал и состарился. А. Маньков 21/IV 98» 
(А.Г. Маньков)33.

Шутливые надписи: «В библиотеку 
ЛОИИ — от ее морального и материально-
го должника, нарушителя многих правил, 
но, вместе с тем, признательного и благо-
дарного читателя. 15.4.74 г. С. Ланда»34; 
«В библиотеку ЛОИИ с благодарностью 
за помощь и извинениями в назойливости 
автор 26.12.74» (В.Е. Воз грин)35; «В библи-
отеку ЛОИИ от либерала Егорова 21.II.95» 
(работа Б.Ф. Егорова «Эволюция русского 
либерализма в XIX веке: от Карамзина до 
Чичерина»)36. Некоторые автографы напо-
минают стихи в девичий альбом:

«Воздам в года грядущие! Пока же ав-
тор рад (за неименьем лучшего)

внести сей скромный вклад. 28.08.73 г. 
Ленинград» (В.Е. Возгрин)37.

Такие надписи свидетельствуют о ца-
рящей в библиотеке теплой домашней 
атмосфере. Среди изданий, поступивших 
в библиотеку в 1930-х — 1980-х гг., книги 
с автографами тонут среди книг, получен-
ных путем систематического комплекто-
вания. В последние годы основным источ-
ником пополнения библиотеки стали да-
ры (или пожертвования). Значительная 
часть книг надписывается. Книг с авто-
графами авторов среди всех поступлений 
в библиотеку становится больше. Однако 
стоит ли по случаю юбилея делать вывод 
о том, что растет авторитет библиотеки? 
Дары — напрямую от автора в библиоте-
ку — в какой-то степени компенсируют 
мизерность тиражей. Современный уче-
ный знает: для того, чтобы его новую мо-
нографию прочитали коллеги в профиль-
ном институте, он должен сам эту книгу 
прине сти или прислать. Круг дарителей 
ограничен в основном петербургскими 
авторами, но мы нередко получаем бан-
дероли из Москвы, Северо-Запада, По-
волжья, Урала, даже с Дальнего Востока. 
Еще чаще труды коллег привозят сотруд-
ники института из командировок. Време-
на, когда в Археографическую комиссию 
или в библиотеку Н.П. Лихачева стека-
лись книги не только со всей России, но и 
из Европы и Америки, прошли, но она 
стала домом для многих читателей.
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В секторе БАН при Санкт-Петербург-
ском филиале (до 1991 г. Ленинградском 
отде лении) Института истории естест-
вознания и техники имени С.И. Вавило-
ва (ЛО ИИЕТ) РАН хранится несколько 
мемориальных книжных собраний. Пол-
века тому назад сектором была принята 
в дар богатая личная библиотека видного 
советского историка техники, книгове-
да, библиографа, библиофила Виктора 
Васильевича Данилевского (1898–1960) 
[1, с. 496]. Это три тысячи книг по исто-
рии различных областей науки (физи-
ка, химия, математика, естествознание, 
а также заодно история и даже литерату-
роведение); техники (промышленность, 
транспорт, зодчество, строительные 
 ма териалы, открытия и изобретения), 
про мышленных предприятий и научных 
учреждений; материалы съездов и сим-
позиумов по истории техники; научные 
биографии тех, кто внес вклад в развитие 
технической мысли; материалы к биобиб-
лиографии ученых и инженеров, словари, 
справочники. Предлагаемая работа пред-
ставляет собой краткий обзор этой инте-
ресной и в полной мере еще не изученной 
части фонда БАН и касается следующих 
взаимосвязанных проблем:

1) личность самого коллекционера и 
связь его с ЛО ИИЕТ (эта связь очень важ-
на, поскольку путь частной книжной кол-
лекции Данилевского в БАН во многом 
проходил че рез академический институт);

2) некоторые обстоятельства вхожде-
ния личной библиотеки в фонд сектора, 
кото рые к настоящему времени могут 
быть установлены;

3) тематические пласты библиотеки 
Данилевского;

4) библиотека Данилевского как ис-
торический источник.

Итак, В.В. Данилевский — автори-
тетный советский ученый, автор 50 мо-

нографий, 200 брошюр и более 1000 
статей, дважды лауреат Сталинской пре-
мии (1942 и 1948), действительный член 
АН УССР (1948) [2; 3; 4]. По окончании 
Харьковского технологического инсти-
тута (1923) Данилевский заинтересо-
вался историей техники, причем именно 
российским вкладом в мировую техни-
ческую мысль, стал популяризировать и 
пропагандировать этот вклад. Среди его 
героев — М.В. Ломоносов, А.К. Нартов, 
И.И. Ползунов, А.С. Попов, Д.И. Мен-
делеев, В.И. Калашников. С 1929 г. Да-
нилевский осуществил множество науч-
ных экспедиций по Европейской части 
России, на Урал и в Сибирь — в места, 
связанные с развитием отечественного 
машинно-фабричного производства [4, 
с. 114], занимался раскопками Усть-Ру-
дицкой фабрики Ломоносова и старых 
крепостей Крыма; его как исследователя 
интересовали история отечественного 
машино-, приборо- и кораблестроения, 
деятельность уральских техников нова-
торов, первая российская чугунная до-
рога на Алтае, история навигационных 
приборов и мн. др. Во многом благодаря 
Данилевскому в нескольких украинских 
институтах были учреждены кафедры 
истории техники. Данилевский — очень 
влиятельная фигура в этой области в со-
ветское время. Ему удалось, или посчаст-
ливилось, уловить и воплотить идею 
времени. Ведь в конце 1920-х гг., ког-
да он делал первые шаги на истори ко-
 техническом поприще, наступала эпоха 
индустриализации. Направленность уче  -
ного на историю отечественной техни-
ки во многом совпадала с правитель-
ственным курсом [4, с. 113]. В 1932 г. 
Данилевский переехал в Ленинград, где 
прожил до конца жизни (не считая эва-
куации во время войны), и в 1936 г. стал 
профессором кафедры электротехники 
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Ленинградского политехнического инс-
титута.

Данилевский оставил заметный след 
в области библиографии и истории кни-
ги. Под его редакцией вышло два тома 
(второй посмертно) из серии библио-
графических указателей «История тех-
ники» [5; 6]. Перу ученого принадлежит 
исследование «Русская техническая ли-
тература первой четверти XVIII века» 
(М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954), где про-
слежены предпосылки интереса русских 
книжников к вопросам техники задолго 
до появления первой в России печатной 
научно-технической книги — «Арифме-
тики» Леонтия Магницкого (1703), и уже 
в таких древнейших памятниках русской 
письменности, как «Повесть временных 
лет».

В штате учрежденного в 1953 г. 
ЛО ИИЕТ Данилевский никогда не чис-
лился, однако был связан научными узами 
с его сотрудниками, неоднократно прини-
мал участие в проводившихся по инициа-
тиве института мероприятиях [7, с. 272–
274, 276]. В 1956 г. при Академии наук 
СССР было учреждено Советское наци-
ональное объединение историков естест-
вознания и техники (СНОИЕТ), а двумя 
годами позже, 16 апреля 1958 г. создается 
Ленинградская группа СНОИЕТ. Коми-
тет Ленинградской группы, состоявший 
из 30 человек, возглавил заведующий 
ЛО ИИЕТ АН СССР П.П. Перфильев. 
В комитет вошли авторитетные историки 
науки и техники, сотрудники ЛО ИИЕТ 
(И.И. Канаев, А.В. Кольцов, Ю.И. Полян-
ский, Б.Е. Райков, В.Л. Ченакал и др.), 
а также Данилевский [7, с. 400], и работа 
в этом комитете стала еще одной нитью, 
соединявшей его с институтом.

Собирание книг было серьезным 
 увле чением Данилевского на протяже-
нии всей его жизни. В 1949 г. он был из-
бран почетным членом организованной 
двумя годами ранее Секции коллекцио-
неров Ленинградского Дома ученых [3, 
с. 72] (в 1964 г. она была пере именована 
в Секцию книги и графики). Библио-
тека Данилевского в той части, которая 

пе редана в сектор БАН при ЛО ИИЕТ, 
насчитывает порядка трех тысяч единиц 
хранения. Однако есть сведения о том, 
что часть книг поступила и в другие биб-
лиотеки [3, с. 75]; какая именно — это еще 
предстоит уточнить, работа продолжа-
ется. Акты о передаче личного собрания 
среди документов сектора не обнаруже-
ны. Не найдено связанных с библиоте-
кой Данилевского документов и в архи-
ве БАН. В нашем распоряжении только 
каталоги и инвентарные книги сектора. 
С учетом контактов ученого с сотрудни-
ками ЛО ИИЕТ, возможно, его библио-
тека была передана правопреемниками 
непосредственно в институт.

Передача личной библиотеки, скорее 
всего, состоялась во второй половине 
1963 г., через три года после смерти само-
го Данилевского. Такой вывод позволяют 
сделать даты в трех инвентарных книгах 
библиотеки СПбФ ИИЕТ, куда коллек-
ция внесена единым массивом до начала 
1964 г. Она, видимо, была сначала катало-
гизирована с учетом принятого в секторе 
способа шифровки, а затем внесена в ин-
вентарные книги (во всяком случае, это 
делали разные люди). Записи о 2500 оте-
чественных монографий по косвенным 
данным (даты не проставлены) можно 
датировать декабрем 1963 г. Первой запи-
си [8, с. 154] предшествует датированная 
запись: декабрь 1963 г. [8, с. 150]. Окон-
чание собрания Данилевского внесено 
в следующую книгу [9, с. 1–64], и за ней 
следует датированная запись: 2 января 
1964 г. [9, с. 63]. 500 иностранных моно-
графий зафиксированы после 28 октября 
и до декабря 1963 г. [10, с. 56–89]. Этой 
записи предшествует датированная за-
пись: 28 октября 1963 г. [10, с. 54], а после 
нее следует дата: XII [10, с. 88], по всей 
вероятности, декабрь 1963 г.

Библиотека Данилевского в секторе 
расположена на отдельных антресолях 
в закрытых шкафах; она практически 
не смешивалась с другими частями фон-
да (хотя в секторе по традиции сохраня-
ется тематическая расстановка изданий 
в соответствии с направлениями деятель-
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ности института). На книгах из коллек-
ции, как правило, проставлен экслибрис-
штамп: «Библиотека №… Виктора Дани-
левского». Иногда не проштампованы те 
книги, на которых имеется дарственная 
надпись В.В. Данилевскому. Видимо, те, 
кто штамповал их, сочли, что надписи до-
статочно (опять же невозможно сказать 
с уверенностью, кто проставлял штам-
пы — сам Данилевский или его преемни-
ки). На некоторых книгах Данилевский 
оставил автограф. Таких книг несколько; 
почему он расписывался не на всех, не-
известно. Обнаружено и несколько книг 
с настоящим экслибрисом.

Книжная коллекция открывается тру-
дами самого Данилевского — нескольки-
ми его ранними работами на украинском 
языке, серией оттисков, целым рядом 
монографий и переводами его книг на 
языки социалистических стран. Издания 
этих переводов иллюстрируют положе-
ние исследователя российской техники 
на мировом уровне в советское время. 
Так, чешский перевод книги Данилевско-
го «Vynalezeno v Rusku: Nástin dĕjin ruské 
techniky»1 (Praha, 1951) открывается ти-
пографски набранным громким посвя-
щением на отдельном подшитом листе 
по-русски от издателей самому автору! 
Вот это посвящение: «Великому примеру 
для наших историков техники, дорогому 
товарищу профессору В.В. Данилевско-
му, лауреату Сталинской премии, жела-
ют много дальнейших успехов в труде 
за честь и славу всемирного первенства 
советской науки под руководством гени-
ального Иосифа Виссарионовича Ста-
лина и посвящают эту книгу сотрудники 
Промышленного издательства и Техни-
ко-научного издательства. В г. Прага, 1-го 
августа 1952 года».

Не менее интересна дарственная над-
пись на другом труде Данилевского — 
венгерс ком переводе его книги «Az orosz 
technika története»2, опубликованном 
в Будапеште в 1951 г. Эта надпись принад-
лежит самому автору и адресована выда-
ющемуся ученому-авиатору действитель-
ному члену АН СССР: «Дорогому Бори-

су Николаевичу Юрьеву — крестному 
отцу этой книги — с любовью от автора 
(подпись Данилевского)». Она свиде-
тельствует о серьезных научных контак-
тах ученых, о признанном Данилевским 
влиянии на него одного из основополож-
ников отечественного вертолетострое-
ния. Надпись примечательна также и тем, 
что слово «крестному» с титульного лис-
та вычищено. Кто это сделал, непонятно, 
но можно предположить, что в советское 
время такая «зачистка» была проведена 
по идеологическим соображениям. В ре-
зультате изъятия одного слова из устой-
чивого словосочетания дарственная над-
пись автора в адрес уважаемого им спе-
циалиста совершенно утратила смысл. 
Не вполне понятно также и то, каким 
образом подаренная Юрьеву книга оказа-
лась в коллекции Данилевского.

За условным вычетом трудов самого 
коллекционера хронологически в собра-
нии можно выделить два основных плас-
та: текущая литература и старая книга.

Коллекция постоянно пополнялась 
дарами и приобретениями — вплоть 
до самой смерти коллекционера (в соб-
рании представлены издания 1959 г.). Да-
нилевский следил за литературой по ин-
тересующей его широкой тематике и как 
библиофил, и как редактор библиографи-
ческого указателя.

Дары и дарственные надписи отра-
жают взаимоотношения Данилевского 
с учены ми-современниками. Так, напри-
мер, в коллекции имеется девять книг 
химика и историка химии М.А. Блоха. 
Все имеют надпись: «Многоуважаемому 
проф. В.В. Данилевскому». Среди них 
редкий, изданный тиражом 80 экземпля-
ров переплетенный машинописный кон-
спект лекций по истории химии, которые 
Блох в 1940 г. читал в Ленин градском 
педагогическом институте им. А.И. Гер-
цена. Этот подарок Данилевскому, как 
сле дует из дарственной надписи, был 
сделан 19 июня 1940 г., менее чем за год 
до смерти Блоха, и явно отражает поч-
тительное отношение автора к колле-
ге-коллекционеру, а также его желание 
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пополнить частное книжное собрание 
своей работой.

Непреходящую ценность коллекции 
представляют те книги, которые Дани-
левский покупал у букинистов. Здесь 
есть несколько изданий XVIII века. Сре-
ди них, например: Указы великой госуда-
рыни императрицы Екатерины Алексеев-
ны и государя императора Петра Второ-
го, состоявшиеся с 1725 генваря с 28 чис-
ла по 1730 год. СПб.: ИАН, 1743; Труды 
Вольного экономического общества к по-
ощрению в России земледелия и домо-
строительства. Ч. 4. СПб.: ИАН, 1766; 
Штурм Л.Х. Совершенное описание стро-
ения мель ниц / пер. с нем. А. Тейльса. М.: 
Сенат. тип., 1782; Ломоносов М.В. Полное 
собрание со чинений с приобщением жиз-
ни сочинителя и с прибавлением многих 
его нигде еще не на печатанных творений. 
Ч. 3. СПб.: ИАН, 1784; Познание строе-
ния подводных укреплений в наставле-
ние помещику и селянину / пер. с нем. 
Н. Б. СПб.: Типография И.К. Шнора, 
1795; Tables chronologiques, qui embrassent 
toutes les parties de l’histoire universelle, 
année par année3. Paris: Chez Henri Agasse, 
Libraire, 1795. Пометы (например, на 
форзаце книги Л.Х. Штурма) указывают 
на то, что в коллекцию В.В. Данилевско-
го эти книги попали из других частных 
собраний. А на последней странице Ука-
зов Екатерины сохранились два штампа 
«Академкниги»: цена 400 руб. (1952 г.), 
а с 1 января 1961 г. цена 50 руб. Эти цены 
также характеризуют книжное собрание 
и финансовые возможности советского 
коллекционера.

Книжные пометы на некоторых из-
даниях коллекции представляют собой 
своего рода документы эпохи. Так, на 
книге А. Максимовича «Практическая 
подземная геометрия. С присовокупле-
нием Дюгамелевых таблиц» (СПб.: ИАН, 
1805) можно обнаружить дарственную 
надпись от руки чернилами: «Воспитан-
ник Горного Кадетского Корпуса из 6-го 
класса Иван Лисенко, за отличное пове-
дение и весьма хорошие успе хи, оказан-
ные в Дифференциальных и Интеграль-

ных исчислениях, Поэзии, Архитектуре, 
Физике и Артиллерии, очень хорошие 
в Французском и Немецком языках 
и Минералогии, награжден книгою: 
Под земною Геометриею Максимовича, 
на публичном экзамене, производив-
шемся 11-го июля 1825 г. Управ ляющий 
(подпись неразборчивая)». Эта дарс-
твенная не только позволяет проследить 
судьбу книги и пути формирования час-
тной книжной коллекции, но и является 
штрихом к истории Горного училища 
(Горного кадетского корпуса) в Петер-
бурге: показывает, например, что буду-
щие горные инженеры изучали поэзию 
и архитектуру!

Примерно шестая часть коллек-
ции — это книги на иностранных язы-
ках (в основном немецкий, а также ан-
глийский, французский, итальянский, 
польский). Здесь можно обна ружить из-
данную в 1920 г. в Берлине книгу Ханса 
Веттиха (Hans Wettich) «Die Maschine 
in der Karikatur: Ein Buch zum Siege der 
Technik»4. Книга щедро проиллюстриро-
вана карикатурами, в основном взятыми 
из старейшего британского сатирическо-
го еженедельника «Панч». Иллюстрации 
показывают победоносное и в то же время 
доведенное до абсурда вхождение техни-
ки в жизнь человека, который вынужден 
теперь уступать место механизмам, а они 
опутывают его со всех сторон. Сатири-
ческая работа привносит интересную 
светотень в богатую книжную коллекцию 
известного историка техники.

Собрание В.В. Данилевского, вливше-
еся в сектор БАН при СПбФ ИИЕТ, — это 
вос требованная читателями часть фонда 
и вместе с тем культурный объект, пред-
ставляющий большой исследовательский 
интерес. В библиотеке Данилев ского 
запечатлелась эпоха: от ражена деятель-
ность ученого-библиофила в СССР и раз-
нообразие сфер его влияния и вни мания, 
взаимоотношения коллекционера с кол-
легами, с мировым научным сообществом 
(и особенно с социалистической его час-
тью); пути и темпы формирования лич-
ной книж ной коллекции в советское вре-
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мя, международные библиотечные связи, 
а также история комплектования Библи-
отеки Академии наук и ее секторов.
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На Руси библиотеки называли «книго-
хранительными палатами». Кто подражал 
бы примерам апостолов, если их не запе-
чатлели и не сохранили бы в летописях, 
писаниях, поучениях? По мере накопле-
ния книжных богатств совершенствова-
лись методы хранения и использования 
книг. Книгохранителям вменялось в обя-
занность смотреть за порядком, впускать 
только «достойных», следить, чтобы они 
не пачкали фолианты чернилами или 
свечным воском. В XVII веке библиотеку 
именовали «книжный дом, двор печат-
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ных книг», а библиотекарей хранителями 
книжной мудрости.

В XXI веке музейная библиотека явля-
ется универсальной информационной сис-
темой, тесно связанной с научной деятель-
ностью музея, работающей в соответствии 
с профилем, направлениями его научно-
исследовательской, выставочной, экс-
позиционной, научно-просветительской 
и научно-хранительской деятельностью. 
Однако библиотека остается достаточно 
консервативной, так как сохраняет тради-
ции, заложенные предшественниками.
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Научная музейная библиотека — 
представляет собой центр хранения, изу-
чения, выявления, приобретения редких, 
ценных документов, коллекционирова-
ния, популяризации печатных изданий, 
аудиовизуальных документов и других 
источников информации. Главная ее за-
дача — не просто сохранить, а сохранять 
используя. Поэтому задача сохранения 
библиотечного фонда как части ценного 
информационного ресурса приобретает 
особую значимость и важность. Сотруд-
ники книгохранилища являются знато-
ками книги, ее судьбы, знают как та или 
иная книга воспринималась в то или иное 
время. Библиотека призвана удовлетво-
рять запросы исследователей, ученых, 
связанные с их научными интересами, 
расширением профессиональных знаний. 
Динамичное развитие научной библиоте-
ки обусловлено активным применением 
современных компьютерных технологий. 
Использование телекоммуникационных 
технологий, интернета, расширяет ее ин-
формационное пространство. Музейная 
научно-исследовательская работа требу-
ет более широкого охвата информации, 
поэтому библиотека обогатилась при-
нципиально новыми средствами инфор-
мации и информационными технология-
ми. Благодаря техническому оснащению, 
компьютеризации библиотечно-инфор-
мационных процессов в последние годы 
появилась возможность повысить качес-
тво обслуживания посетителей, предо-
ставлять услуги нового уровня.

Эта статья приурочена к 110-летию 
Государственного мемориального му-
зея А.В. Суворова и к 285-летию со дня 
рождения великого полководца. В честь 
этого выдающегося военного, государс-
твенного деятеля России был создан 
мемориал. Открытие музея произошло 
13(24) ноября 1904 г. в Петербурге. Па-
раллельно со строительством собиралась 
и фондовая коллекция суворовских ре-
ликвий, в том числе и книжных. Начало 
ее формированию положил известный 
историк, астроном Василий Павлович 
Энгельгард (1828–1915) во время путе-

шествия по маршруту суворовских войск 
в Швейцарии. Универсальное книжное 
собрание поступило в 1899 г. Особенно 
следует выделить пожертвования, пере-
данные потомками, коллекционерами, 
а также книги и документы, подаренные 
императором Николаем II. В 1901 г. Сер-
геем Дмитриевичем Масловским, первым 
библиотекарем музея, была составле-
на и опубликована «Опись памятникам 
и предметам во временном помещении 
Суворовского музея при Николаевской 
Академии Генерального Штаба».

Книжная коллекция пополнялась цен-
ными находками из расформированных 
библиотек полковых музеев, военных 
училищ. В результате этих поступлений 
библиотека стала уникальным хранили-
щем литературы по вопросам истории 
и теории военного искусства. Значитель-
но увеличилось книжное собрание в се-
редине XX в. за счет дублетных экземп-
ляров из обменных фондов ведущих рос-
сийских библиотек.

За весь период существования биб-
лиотеки сформировался фонд, включа-
ющий уникальные справочники, науч-
ные сборники по русской и зарубежной 
истории, оружеведению, обмундиро-
ванию, по истории полков Российской 
армии. Коллекция отличается разно-
образием и основательным подбором 
изданий, в том числе периодических 
российских и иностранных. Основным 
достоинством книжного собрания явля-
ется не количество, а качество, каждый 
документ имеет свою судьбу. Помимо 
научной, культурно-исторической, ин-
формационной ценности, фонд имеет 
большую материальную ценность, явля-
ется ценнейшим историческим источ-
ником. Благодаря изучению книжного 
фонда выявилось наличие более двухсот 
коллекций из библиотек семьи Романо-
вых и русского дворянства. Печатные 
издания представляют интерес не толь-
ко для исследователей, занимающихся 
историей России, историей военного 
искусства, жизнью и деятельностью 
А.В. Суворова, его современников, но и 
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для специалистов широкого гуманитар-
ного профиля.

Профессионально организованный 
справочно-библиографический аппарат, 
использование информационно-поиско-
вых баз данных, локальной и глобальной 
сетей обеспечивают более быстрый, эф-
фективный и качественный поиск доку-
ментов, позволяют оперативно решать 
вопросы научной деятельности. Сам по-
иск все меньше зависит от пространства 
и времени.

Проблема сочетания доступности 
редких ценных изданий с их сохраннос-
тью решается путем создания полнотек-
стовых баз данных на основе перевода 
документов в цифровой формат. Этот 
информационный продукт высококачес-
твенных графических образов интегри-
руются в информационную среду музея. 
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Он создан по образу и подобию печатного 
документа. Пользователь может полно-
стью или постранично изучать печатный, 
иллюстративный материал. Электронные 
коллекции выполняют также и роль стра-
хового фонда печатных источников.

Научные музейные библиотеки эф-
фективно выполняют роль информаци-
онных центров. Музейные программы 
позволяют создавать собственные элек-
тронные ресурсы: электронные издания, 
каталоги, коллекции, визитные карточки 
и др. Библиотеки уделяют особое внима-
ние накоплению и наработке информаци-
онных ресурсов, расширяют доступ к их 
использованию. Участвуя в информаци-
онных проектах музеев, библиотеки могут 
реально претендовать в них на ведущую 
роль. Не является исключением и науч-
ная библиотека Суворовского музея.
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2014 г. является юбилейным для рос-
сийско-немецкого сотрудничества. Уже 
на протяжении трехсот лет двусторонние 
отношения между Германией и Россией 
играют важную роль в различных об-
ластях исследований, таких как история 
и политика обеих стран, а так же, что не-
маловажно, в культуре их народов.

Рассматривая сложившиеся межэт-
нические отношения, как результат ис-
торико-культурного взаимодействия, хо-
телось бы немного подробнее поговорить 
о механизмах их становления и развития, 
а также проявлениях в современном мире. 
Как показатель этого можно рассмотреть 
миграционные процессы в России, начав-
шиеся еще в XVIII–XIX вв., по указам 
Петра Великого и его преемницы — Ека-
терины Второй.

Петр I стремился к модернизации 
России. Он уделял много внимания про-
граммам образования и привлечения 
современных (для того времени) техно-
логий в страну. Согласно манифесту царя 
«О привлечении иностранцев на службу 
в Россию» от 27 апреля 1702 г., мастера 
из Европы приглашались для обучения 
русского народа европейским знаниям.
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Среди немецких ученых, работавших в России и внесших большой вклад в развитие 
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Приглашенные специалисты из запад-
ной Европы, в первую очередь из Германии 
и Голландии, занимались медициной, кораб-
лестроением, инженерным делом, развити-
ем науки и других отраслей знаний. Среди 
них были и известные ученые, благодаря 
опыту и научных достижений которых бы-
ли заложены основы для создания Россий-
ской Академии наук в Санкт-Петербурге.

Согласно имеющимся статистиче-
ским данным, немецкое этническое мень-
шинство, среди которого большую часть 
составляли ученые и специалисты из Гер-
мании, в тот период времени насчиты-
вало до 4-х процентов населения города 
Санкт-Петербурга. Оно занимало второе 
место по уровню миграционных процес-
сов в Россию. Великий русский писатель 
Николай Васильевич Гоголь даже назы-
вал Петербург «элегантным немцем, при-
ятной наружности».

Из вышесказанного следует, что ученых 
и специалистов — переселенцев из Герма-
нии XVIII в. — можно считать первым поко-
лением российских немцев, которые распах-
нули для России научное окно в Европу.

Как результат данного взаимодей ствия 
можно привести следующие важные со-
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бытия: основание и открытие Российской 
академии наук и Библиотеки Российской 
академии наук в Санкт-Петербурге.

На тот момент около 70% ученых 
Академии наук являлись выходцами из 
Германии (из 13 академиков 9 являлись 
немцами). Весьма интересный и немало-
важный факт заключается в том, что по-
давляющее большинство немецких уче-
ных имело непосредственное отношение 
к Университету имени Фридриха Шил-
лера в городе Йена (Германия).

Например, первый президент Россий-
ской академии наук — профессор Лаврен-
тий Лаврентьевич Блюментрост — являл-
ся ученым из университета города Йены.

Кунсткамера, позже образованная из 
библиотеки, состоявшая из 15 000 книг 
и музея Академии, также была основана 
Иоганном Даниелем Шумахером — уче-
ным из Йенского университета.

И таких интересных примеров можно 
привести великое множество.

Но, к сожалению, на сегодняшний 
день данная тема пока все-таки еще недо-
статочно изучена и даже уже несколько 
подзабыта. Чтобы как-то устранить эту 
несправедливость, мы расскажем о двух 
немецких ученых из Йены, внесших 
свой вклад в развитие науки, в том числе 
и российской — Александре Николаусе 
Шерере (1771–1824) и о Дэвиде Иерони-
ме Гринделе (1776–1836).

Оба они являются этническими не-
мцами, образование которых связано 
с университетом г. Йены. Но по стечению 
обстоятельств и по велению судьбы они 
оба трудились во благо развития науки, 
в том числе и российской.

Александр Николаус Шерер — этниче-
ский немец, родившийся в 1771 г. в Санкт-
Петербурге, являлся центральной фи-
гурой российско-германского научного 
обмена в области химии, фармации и ме-
дицины.

Интересным фактом является то, что 
именно А.Н. Шерер одним из первых 
проложил научную тропинку между Йен-
ским университетом Германии и Россий-
ской академией наук Санкт-Петербурга.

После смерти матери Шерера отец 
с мальчиком возвращаются на родину 
в Германию. Маленького Александра от-
дают на воспитание дяде в Ригу. Здесь 
Александр Николаус вырос и получил 
престижное образование в одной из луч-
ших школ Риги, а именно Дом-Шуле, 
где его учителем был Johann David Sand 
(Иоганн Давид Занд), сотрудничавший 
с Академией наук Санкт-Петербурга.

После окончания школы в возрасте 
18 лет по решению семьи Александр Ни-
колаус был отправлен на обучение в Йен-
ский университет, где собирался изучать 
теологию.

Однако повзрослевший А.Н. Шерер 
меняет свои предпочтения и приступа-
ет к изучению более интересных, по его 
мнению, таких научных дисциплин, как 
химия, физика и минералогия.

Выдающийся химик Johann Friedrich 
August Goettling замечает одаренного 
ученика и становится его покровителем 
и учителем (Trautvetter, Alexander Ni-
colaus Scherer, 9–10).

Влияние Johann Friedrich August 
Goettling на А.Н. Шерера, а также его бес-
корыстная помощь впоследствии дадут 
миру ученого международного уровня.

Одним из наставников А.Н. Шерера 
в Йенском университете был и Iohann 
Georg Carl Basch — выдающийся уче-
ный, основатель научного общества 
«Naturforschende Gesellschaft zu Jena», 
активным членом которого являлся и ве-
ликий Гете. В этом обществе А.Н. Шерер 
становится руководителем химической 
лаборатории и библиотеки. Он прово-
дит свои исследования в области меди-
цины и фармакологии. Нужно отметить, 
что общество на тот период времени уже 
состояло в контакте с Академией наук 
Санкт-Петербурга.

В 1791 г. А.Н. Шерер заканчивает 
Йенский университет и начинает само-
стоятельную работу — пишет докторскую 
диссертацию на тему «Принципы совре-
менной теории химии» (Gruendzuege 
der neueren chemischen Theorie), которая 
публикуется в Йене в 1795 г.
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В 1797 г., после успешной защиты 
диссертации, сам герцог Carl August von 
Sachsen отправляет талантливого учено-
го Александра Николауса Шерера для 
продолжения образования в Англию.

И в этом же году, 20 июля 1797 г., 
А.Н. Шерер становится членом Россий-
ской академии наук Санкт-Петербурга 
(Trautvetter, 16–17).

По возвращении из Англии Алек-
сандр Николаус обосновывается в го-
роде Ваймаре и, по примеру своего 
учителя Goettlinga, начинает издавать 
«Allgemeines Journal der Chemie», кото-
рый сразу же становится популярным 
среди специалистов. Шерера занимает 
изучение различных газов, всасываемых 
через кровь. Он издает книгу о попыт-
ке их применения в медицинских целях 
(Versuch ueber die medizinische Anwendung 
der Gasarten, 1799). Интересуется экс-
периментами с газами, вследствие чего 
публикует исследование о химическом 
анализе газов (Kurze Darstellung der 
chemischen Untersuchungen der Gasarten, 
1799) и обзор исследований по трансфор-
мации воды в газе азота (Uebersicht der 
Untersuchungen ueber die Verwandlung 
des Wassers in Strickstoff-Gas, 1800).

Необходимо отметить, что журнал 
Шерера сразу же становится популярным 
и в Академии наук Санкт-Петербурга, где 
его основными читателями являются ме-
дики и физики Академии.

В течение своей жизни Шерер издает 
около 60 книг и научных журналов. Его 
вклад в историю науки заключается в по-
пуляризации химии. В 1795 г. он выпуска-
ет книгу «Versuch einen populaeren Chemie» 
(«Попытка популяризовать химию»).

В 1803 г. А.Н. Шерера назначают про-
фессором факультета химии и фарма-
ции Дерптского университета, в этом же 
году Шерер публикует вторую доктор-
скую диссертацию о смеси огнеупор-
ных щелочей (Ueber die Mischung der 
feuerbestaendigen Alkanen, 1803). Но всего 
лишь через год после своего назначения 
он переводится в Медико-хирургическую 
академию Санкт-Петербурга.

В 1815 г. А.Н. Шерер становится по-
четным членом Российской академии 
наук и первым президентом Фармацев-
тического общества Санкт-Петербурга. 
Его новым проектом становится издание 
международного журнала «Nordische 
Blaetter der Chemie», который также из-
давался на немецком языке.

В 1818 г. А.Н. Шерер создает фарма-
цевтическое общество и возглавляет его 
до своей смерти в 1824 г.

В течение этого времени, а именно 
в 1820 г., Шерер издает в Санкт-Петер-
бурге книгу о попытках систематического 
обзора минеральных источников Россий-
ской империи, а так же вносит свой вклад 
в картографию Российской империи 
(Versuch einer systematischen Uebersicht 
der Heilquellen des Russischen Reiches).

Давид Иероним Гриндель (1776–1836) — 
родился в Риге и посещал, как и А.Н. Ше-
рер, Дом-Шуле. Школу он закончил ус-
пешно, после чего находился на обучении 
у Johann Gottlieb Struve, знаменитого фар-
мацевта немецкого происхождения.

Д.И. Гриндель, как и А.Н. Шерер, по-
ступает в Йенский университет (Герма-
ния) для изучения фармакологии и био-
логии. Основной темой для его исследо-
ваний является покорившая в то время 
умы ученых идея гальванизма и элект-
ричества. Сегодня это один из разделов 
физиотерапии и восстановительного ле-
чения в медицине.

С 1798 г. Д.И. Гриндель является чле-
ном научного общества «Naturforschende 
Gesellschaft zu Jena». В период обучения 
А.Н. Шерера в Англии, Д.И. Гриндель за-
нимает место А.Н. Шерера в лаборатории 
химии. Он успешно занимается исследо-
вательской наукой.

В этом же году публикуется его книга 
в Йене «Allgemeine Uebersicht der neuen 
Chemie zur Einfuerung fuer Anfaenger» 
(Новая химия для начинающих). Нужно 
отметить, что эти эксперименты и науч-
ные знания являлись первыми доменде-
леевскими попытками составить перио-
дическую систему химических элементов 
(опираясь на теорию Лавозьера).
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Обучение в Йенском университете 
проходит для Д.И. Гринделя не без ослож-
нений. В связи с напряженной политиче-
ской обстановкой, связанной с Француз-
ской революцией, указом государя Павла I 
от 1798 г. все иностранные студенты долж-
ны были вернуться в Россию. Д.И. Грин-
дель возвращается домой в Ригу.

По возвращении в Ригу Д.И. Гриндель 
работает аптекарем, но продолжает неза-
конченные эксперименты Йенского уни-
верситета.

Результаты своих экспериментов 
в России с инновационным использо-
ванием электричества Дэвид пересы-
лает в Йенский университет, где они 
публикуются в шереровском журнале 
«Allgemeines Journal der Chemie». Благо-
даря этим публикациям международное 
научное сообщество узнает об инноваци-
ях в области химии, физики, биологии и 
т. д. К сожалению, в России этого време-
ни издавалось лишь единичные научные 
журналы в этой области.

В 1800 г. Гриндель сдает успешно эк-
замен на фармацевта в Санкт-Петербур-
ге и издает книгу о сходствах тел рас-
тений и животных с химической точки 
зрения (Lehre von der Verwandschaft der 
Koerper).

За открытия в области науки, а имен-
но за способ получения сахара из свеклы, 
Йенский университет присваивает ему 
степень доктора наук, а Санкт-Петербург 
награждает золотой медалью.

Его теория о том, что уголь состоит не 
из карбона, а из азота и так называемого 
бриллиантового порошка, смешанного 
с землей, позже подверглась критике.

С 1803 г. он издает научный жур-
нал «Russische Jahrbuch der Pharmacie». 
В этом же году издается его книга 
«Botanisches Taschenbuch fuer Liv-, Cur-, 
und Ehstland» (1803).

В 1807 г. Дэвид избирается членом-
корреспондентом Академии наук Санкт-
Петербурга, а также медико-хирур ги-
че ской академии Санкт-Петербурга. 
C 1819 г. выпускает «Медико-фармацев-
тический журнал».

Гриндель пишет книгу об органичес-
ких телах с химической точки зрения (Die 
organischen Koerper chemisch betrachtet, 
1811).

После смены политической власти 
в России Д.И. Гриндель становится рек-
тором университета в Дерпте. И в этом 
мы видим параллели судеб двух россий-
ских немцев. Они шли практически од-
ним путем. И они оба — этнические не-
мцы — внесли значительный вклад в на-
уку и историю России и Германии.

В заключение хочется сказать, что 
Йенский университет играл и играет 
важную роль в развитии мировой науки 
XVIII, XIX, XX вв., в распространении 
идей Французской революции и в модер-
низации общества в целом.
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печатать книги на иностранных языках. Книги издавались не только в оригинале, но и в 
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переводе на русский язык, а русские официальные документы было принято переводить 
на немецкий. В столице создавались специальные типографии. Развитие науки и образова-
ния в России во второй половине XVIII в. способствовало появлению новых литературных 
жанров, что обусловило рост интереса к изданиям на русском языке.

Ключевые слова: иностранная книга, документы, типография, Санкт-Петербург, 
Академия наук, шрифт, формат, литературный жанр, гравюры, немецкий язык, описа-
ния, учебники.

История книжного дела в России 
тесно связана с историей государства и, 
может быть, гораздо теснее, чем проявля-
лась эта связь в просвещенных западноев-
ропейских странах. С момента появления 
книгопечатания в России оно целиком и 
полностью зависело от воли и желания 
правителя государства, который мог ли-
бо разрешить к изданию то или иное из-
дание, либо запретить его, если это про-
тиворечило его воле и желанию.

Только по желанию и приказанию Пет-
ра Великого в первой четверти XVIII в. 
появились переводы таких астрономичес-
ких трудов, как «Космотеорос» Гюйгенса 
и «Разговор о множестве миров» Фонте-
неля, которые в ином случае не могли бы 
появиться из-за непременного цензурно-
го запрета. Работы этих авторов проти-
воречили пользовавшейся приоритетом 
среди большинства русского населения 
геоцентрической системе изображения 
мира. Интересен тот факт, что книг Гюй-
генса не было в русском фонде Библио-
теки ее императорского величества, хотя 
известен тот факт, что библиотекарский 
помощник Андрей Иванович Богданов, 
тщательно следивший за пополнением 
этого фонда, не озаботился приобрести 
книгу, появившуюся по личному распо-
ряжению Петра Великого, горячим по-
клонником которого он был.

Цензурный запрет, гласный или не-
гласный, касался не только русских изда-
ний. Появление какой-либо зарубежной 
книги в России, особенно касающейся ее 
близкой истории, целиком и полностью 
зависело от отношения правителя России 
к изложенным в ней событиям. Особенно 
тщательно следили за тем, чтобы известия 
о многочисленных дворцовых переворо-
тах, происходивших здесь и получивших 

отклики на западе, не проникали к русс-
кому читателю. Подобное же отношение 
были и к изданиям, предшествовавшим 
переворотам, напечатанных в России как 
на русском, так и на иностранных языках, 
и прежде всего, на немецком, являвшим-
ся, особенно в первой половине XVIII в., 
вторым языком науки в Петербургской 
Академии наук.

Начало книгопечатания на иностран-
ных языках в Москве и Петербурге было 
положено Петром Великим. Именно он 
заботился о том, чтобы западноевропей-
ская книга стала понятной и доступной 
русскому ученому читателю, а на Западе 
узнали бы как можно больше сведений 
о нашей стране не только из записок при-
езжавших сюда иностранных купцов и 
дипломатов, но и из русских официаль-
ных материалов и документов, переведен-
ных в основном на немецкий язык. Для 
ознакомления с жизнью и важнейшими 
событиями в России в начале XVIII в. 
Петр I содержал на жаловании специаль-
ных агентов-информаторов, связанных 
с наиболее распространенными немец-
кими журналами, например, таких, как 
Иоганн Рейнгольд Паткуль1, а затем и 
воспитатель царевича Алексея Петрови-
ча барон Генрих Гюйссен2. В роли инфор-
маторов выступали и другие генералы-
иноземцы на русской службе.

Однако в Москве в силу ее историче-
ского консерватизма петровские но-
вовведения прививались в достаточной 
степени слабо. Понадобилось строитель-
ство новой столицы Санкт-Питер-Бурха, 
по образу и подобию Амстердама и по-
лучившей свое первое название по-гол-
ландски, чтобы в ней открыть в 1714 г. 
доступную любому человеку, знакомому 
с европейскими языками, довольно боль-
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шую научную библиотеку западноевро-
пейского образца. Незадолго до этого 
в 1712 г. в Петербурге была заведена собс-
твенная типография, печатавшая книги 
не только новым шрифтом, который поз-
же стал назваться «Гражданским», но и 
непри вычными немецкими готическими 
шрифтами3.

Издания санктпетербургской типо-
графии содержали гораздо больше не-
обычного, чем издания московских ти-
пографий, для жителей страны, которую 
даже в первые годы правления Петра Ве-
ликого политики Западе все еще называ-
ли «Московией» и старались удерживать 
ее подальше от общеевропейской жизни, 
хотя такие страны, как Св. Римская им-
перия, Польша и др., стремились к союзу 
с Россией, так как почти в течение пер-
вой четверти века вся Европа находилась 
в состоянии войн.

Издания Петровского времени (ко-
нец XVII — начало XVIII в.) во многом 
отличались от традиционных московс-
ких не только шрифтами и оформлением 
книг, но и содержанием, объемом изда-
ний и даже форматом — от восьмушки 
до шест надцатой доли листа. Вместе 
с западноевропейскими священниками 
и учеными в Петербург пришли непри-
вычные для России литературные жан-
ры, впо следствии составившие огромный 
пласт в русской литературе середины 
XVIII — начала XIX в.: стихи и речи «по 
случаю» (иначе — казуальная литера-
тура), а также проповеди, посвященные 
мирским делам, главным образом по-
бедам в Северной войне. Причем сти-
хи и речи «по случаю» были обращены 
не только царю, его семье или высокопо-
ставленным особам русского государства, 
но и обычным горожанам4.

Таким образом, в 1718 г. вместе со 
стихами, поднесенными дочери Петра I 
принцессе Анне5, появляются стихи, 
посвященные бракосочетанию капита-
на Якоба (Жака?) Шапюзо с девицей 
Анной Келлерман6. Причем, чем ближе 
к концу XVIII в., тем подобных изданий 
появляется все больше. Однако в Петер-

бурге издания «по случаю» не достигают 
того уровня, какой они имели в Германии 
и в Прибалтике, — там подобные творе-
ния сопровождали человека от рождения 
до самой смерти. Не привился в России 
XVIII в. и такой весьма популярный 
жанр немецкой поэзии XVII–XVIII вв., 
как погребальные стихи, на которых спе-
циализировались многие немецкие поэты 
того времени, например профессор Ке-
нигсбергского университета Симон Дах, 
но их влияние просматривается в много-
численных описаниях чина погребения 
членов императорской фамилии7.

Санктпетербургская типография, ра-
ботавшая до 1727 г., в первой четверти 
XVIII в. на немецком языке печатала 
не только казуалии и донесения с полей 
сражений. Следует напомнить, что на пер-
вые 18 лет существования нашего города 
пришлась Северная война, показавшая 
Западной Европе, что с ее восточным сосе-
дом не только необходимо считаться, но и 
оказывать помощь в приобщении рус ских 
людей к западноевропейской культуре.

Появление книг на немецком язы-
ке, напечатанных в Петербурге, отчасти 
и было вызвано тем, что Петр I считал 
необходимым открыть причины, вызвав-
шие Северную войну как своим сооте-
чественникам, так и западноевропейским 
читателям. Подобное обоснование воз-
никло в то время, когда Россия вышла 
из полосы неудач и начала выигрывать 
сражение за сражением. В 1717 г. встал 
вопрос о заключении мира со Швецией и, 
поскольку Петр претендовал на земли, за-
нятые им в Прибалтике и Ингерманлан-
дии, как на свои «отеческие и дедовские» 
территории, именно в это время по его 
распоряжению и при его непосредствен-
ном участии появляется первое издание 
«Рассуждения какие законные причины 
его величество Петр Великий... к нача-
тию войны против короля Карола XII 
шведского 1700 г. имел...», написанных 
П.П. Шафировым8. Именно западноевро-
пейскому читателю был предназначен их 
перевод на немецкий язык, выполненный 
по третьему  изданию 1722 г., поскольку 
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его издание во всем соответствует это-
му третьему изданию, и напечатанный 
в Петербурге тогда же, но без указания 
года выхода в свет9. И снова, но уже глав-
ным образом для западноевропейского 
читателя, Петр I обращается к проблеме 
о законности возвращения России вновь 
отвоеванных у Швеции территорий, за-
хваченных этим государством у России 
в начале XVII в. во время Смуты, особен-
но Ингерманландии, в которой и находи-
лось его любимое детище — Санкт-Пи-
тер-Бурх.

Печатание книг как на русском, так и 
немецком языке в Санктпетербургской 
типографии продолжалось до 1727 г., 
когда ее оборудование перешло к осно-
ванной в Петербурге в 1725 г. по распоря-
жению Петра I и по его регламенту Ака-
демии наук. Именно с 1727 г. начинает 
свою деятельность типография Академии 
наук, которая восприняла традиции сво-
ей предшественницы10. Немецкий язык 
в Петербурге наряду с общеевропейским 
классическим научным языком латынью 
стал вторым языком науки еще и потому, 
что большая часть академических про-
фессоров в то время была выходцами 
из Германии.

Однако не следует считать, что в на-
чальный период своей деятельности Ака-
демическая типография печатала книги 
только на латинском и немецком языках. 
В 1727 г. — в первом году ее деятельнос-
ти — было напечатано 4 книги, не счи-
тая газеты «Российские ведомости», на 
русском языке, две — на немецком, од-
на — на французском и три — на латин-
ском. В 1728 г. соотношение меняется, 
и на немецком языке напечатано уже 
10 книг. Это увеличение было вызвано 
тем, что именно с 1728 г. Академия наук 
начала составлять и печатать учебники 
для юного императора Петра II. В работе 
над учебниками приняли непосредствен-
ное участие петербургские профессора 
историк Г.-З. Байер11, И.С. Бекенштейн12, 
составитель плана занятий императора 
Г.Б. Бильфингер13 и др.

В настоящее время доподлинно извест-

но, что Академическая типография в пер-
вой половине XVIII в. печатала книги не 
только по распоряжению Академии наук, 
но и выполняла частные и учрежденче-
ские заказы. До начала работы типогра-
фии Сухопутного кадетского корпуса, да 
и в более позднее время, Академическая 
типография выполняла почти все поли-
графические работы в Петербурге, хотя и 
в более ранее время и одновременно с ней 
здесь существовали типографии Сенат-
ская и при Морской Академии.

Кроме печатания книг для самой Ака-
демии наук, которая далеко не всегда 
пользовалась услугами своей типогра-
фии, Академическая типография выпол-
няла заказы императорского двора. Уже 
в 1733–1734 гг. здесь были напечатаны 
на немецком языке 35 кратких либретто 
итальянских интермедий, дававшихся 
при дворе императрицы Анны Иоаннов-
ны, и 34 — на русском языке.

С этого времени печатание кратких 
и полных оперных либретто и содержа-
ний балетов императорского придворно-
го театра на немецком, французском, ита-
льянском и русском языках становится 
одной из основных обязанностей Акаде-
мической типографии.

Литература другого жанра, развивав-
шаяся при Академии наук и в большом 
числе печатавшаяся в ее типографии, — 
стихи и речи «по случаю». В 1735 г. с из-
дания стихов на отъезд из Петербурга 
придворного шута Тусемона или Ганса 
Христиана Тремера, начинается пии-
тическая карьера очень плодовитого 
стихотворца, академика петербургской 
Академии наук по классу элоквенции 
(красноречия) Я.Я. Штелина14, известно-
го современному читателю по переводам 
на русский язык его трудов по истории 
театра и музыки в России15. Позднее по-
явятся его стихи о придворных собы тиях, 
в том числе описание фейерверков и 
иллюминаций. В 1737 г. он сочинит оду 
на день рождения Эрнста Иоганна Биро-
на16, в 1739 г. — по поводу бракосочетания 
Анны Леопольдовны17, в 1740 г. — в честь 
младенца-императора Ивана Антонови-
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ча18, а в 1741 г. напишет оду на день вос-
шествия на престол императрицы Елиза-
веты Петровны19.

Таким же популярным жанром, как сти-
хи «по случаю», становятся издания описа-
ний с изображением фейерверков и иллю-
минаций с подробным толкованием алле-
горических картин и отдельных фигур.

Кроме подобных развлекательных из-
даний, в том числе и на немецком языке, 
петербургская Академия наук печатает 
в своей типографии и серьезные науч-
ные труды. Это, прежде всего, описания 
экспедиций в различные области России, 
предпринятые Академией наук: прове-
денные во 40-х гг. XVIII в. Вторая Камчат-
ская экспедиция под предводительством 
В. Беринга и западные экспедиции петер-
бургских академиков под руководством 
П.С. Палласа. Описания экспедиций, 
получившие в XVIII в. наименование пу-
тешествий, в различные провинции Рос-
сийского государства содержат сведения 
о их природе, животном мире, населении 
и обычаях. Издания трудов И.Г. Георги20, 
И.П. Фалька21, И.Г. Гмелина, C.Г. Гмели-
на22, П.С. Палласа23 с многочисленными 
иллюстрациями до настоящего времени 
не потеряли своего научного значения 
и считаются большим полиграфическим 
достижением Академической типогра-
фии того времени.

Открытие типографии при Сухопут-
ном Кадетском корпусе в Петербурге 
сильно повлияло на соотношение русских 
и иноязычных изданий Академической 
типографии. К типографии Кадетского 
корпуса переходит печатание оперных 
либретто, особенно для Ораниенбаум-
ского театра — по желанию патрона этой 
типографии Великого князя Петра Фе-
одоровича. Здесь же печатались различ-
ные учебники, в том числе и для народ-
ных школ, специальные виды изданий 
по военным наукам и т. д. как на русском, 
так и на иностранных языках.

В 70-х гг. XVIII в. открываются типо-
графии и при других петербургских учеб-
ных заведений, в том числе и Горном учи-
лище. В то же время по распоряжению 

Екатерины в Петербурге открылась пер-
вая вольная типография Гартунга24, где 
печатались книги только на иностранных 
языках. Эта типография сыграла боль-
шую роль и в публикации немецкоязыч-
ной книги. Интересно, что почти все свои 
пьесы и другие сочинения, написанные 
на немецком языке, императрица Екате-
рина II печатала в типографиях Горного 
училища, у Вейтбрехта и Шнора и пр.

После 1783 г., когда был опубликован 
закон о Вольных типографиях, число не-
мецкоязычных изданий возросло. В допол-
нение к печатавшимся c 1728 г. на немец-
ком языке «Sanckt Petersburgische Zei tung» 
появились также немецкоязычные литера-
турные журналы «Journal von Russ land», 
«St. Petersburgisches Journal» и т. п.

Число же немецкоязычных изданий, 
печатавшихся в Академической типогра-
фии, стало сокращаться. Соответственно, 
в связи с большим интересом петербург-
ского читателя к отечественной науке и 
литературе, начинает развиваться кни-
гопечатание на русском языке. В науч-
ном же обиходе Академии наук до конца 
века продолжает оставаться латынь, как 
международный научный язык.

Некоторые частные предпринимате-
ли начали открывать частные издатель-
ства, а иногда даже типографии также по 
разрешению императрицы Екатерины II 
задолго до опубликования указа. Самы-
ми значительными были издательство и 
книжная лавка Иоганна Захарии Логана, 
который выпустил в свет такие серьез-
ные труды, как переработки на немецком 
языке сочинений по естественной исто-
рии крупнейшего французского естест-
воиспытателя XVIII в. Г.Л. Бюффона25, 
путешествий в Сибирь и на Камчатку 
купца Григория Шелехова26, дневник 
путешествия на Камчатку вместе экспе-
дицией В. Беринга Георга Вильгельма 
Стеллера27 и др. Издательство Логана 
было связано с немецкими типография-
ми и просуществовало почти до самого 
конца XVIII в.

Достаточно известной была типогра-
фия И.И. Вейтбрехта и И.К. Шнора, ко-
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торая впоследствии разделилась на две 
самостоятельные28. Именно здесь биб-
лиотекарь Академической библиотеки 
И.В. Бакмейстер напечатал первую исто-
рию этого учреждения на французском 
языке, а затем на немецком29. Здесь же 
печатались многие сочинения петербург-
ских масонов.

После смерти Екатерины II и восшест-
вия на престол императора Павла I по его 
указу все вольные типографии в России 
были закрыты, точнее многие бывшие 
владельцы типографий передали их в 
ведомство губернских управлений, а они 
остались при типографиях факторами. 
Среди этих издателей оказался и И. Вей-
тбрехт, который работал в Император-
ской типографии. Именно здесь было 
предпринято совершенно необычное для 
России издание. Специально изготовлен-
ными шрифтами по образцу базельских 
немецких готических шрифтов XVI в. 
здесь была напечатана книга имперского 
посла в «Московию» Сигизмунда Гербер-
штейна «Записки о Московитских делах» 
на немецком языке с воспроизведением 
титульного листа, иллюстраций и карт 
базельского оригинала 1567 г. Отличие 
петербургского издания, прежде всего, 
заключается в том, что была использо-
вана бумага, совершенно необычная для 
XVI в., гравюры на дереве были заменены 
гравюрами на металле, а в типографскую 
марку швейцарца Бриллингера — трех 
львов с песочными часами — был добав-
лен маленький герб Российской импе-
рии — двуглавый орел с короной30.

Несмотря на значительное число не-
мецкоязычных книг, печатавшихся в Пе-
тербурге во второй половине XVIII в., 
именно в это время происходит заметный 
перелом в ориентации издателей — они 
начинают все больше склоняться к пуб-
ликации книг на русском языке31. Таким 
образом, русскоязычная книга постепен-
но все больше и больше вытесняет книгу 
на иностранных языках.

Можно с уверенностью сказать, что 
русская книга XVIII в. независимо от то-
го, на каком языке она печаталась, учтена 

и описана с достаточной полнотой в свод-
ных каталогах32. В «Сводный каталог рус-
ской книги гражданской печати XVIII в.» 
включено 8956 названий книг и брошюр.

В «Сводный каталог книг на ино-
странных языках, изданных в России 
в XVIII в.», куда вошли также все при-
балтийские издания, включено всего 
3525 книг на западноевропейских языках. 
Большее число книг, безусловно, прихо-
дится на долю Прибалтики, затем следует 
Петербург, потом уже Москва.

Большая часть, около 1525 ед., петер-
бургских немецкоязычных изданий при-
ходится на 30-е гг. XVIII в., из них издано 
Академией наук и напечатано в Академи-
ческой типографии с 1725 по 1800 г. 709 
книг и брошюр. Немецкоязычная книга 
насчитывает только 305 названий. Про-
исходит постепенное уменьшение доли 
немецкоязычной книги в общем количе-
стве иноязычных изданий.

В конце XVIII века из второго науч-
ного языка Петербургской Академии на-
ук немецкий превращается в обиходный 
язык не только немецкой общины, но и 
той части населения города, которая по-
лучала классическое образование, вклю-
чавшее необходимое знание литературно-
го и разговорного немецкого и французс-
кого языков, также как и знание класси-
ческой латыни. Все эти языки входили 
необходимой составной частью в любую 
учебную программу.
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 Петербурга, выяснить условия, при которых происходило становление периодики в Рос-
сии, в том числе на немецком языке.

Ключевые слова: газета, Академический архив, Академия наук, Л.Л. Блюментрост, 
И.Д. Шумахер, Г.Ф. Миллер, типография Академии наук, бумага, наборщики, печатники, 
шрифты.

В настоящее время газета «St. Pe-
ters burgische Zeitung» является библио-
графической редкостью. Комплекты 
газеты и отдельные ее номера имеются 
только в крупных библиотеках и архивах 
страны.

Газета несколько раз меняла свое назва-
ние: с 1727 г. — «Petersburgische Zeitung», 
с 1728 г. — «St. Petersburgische Zeitung», 
с 1853 г. — «St. Petersburger Zeitung», 
в последние годы издания — «Petrograder 
Zeitung». Но, в действительности, как мы 
уже сейчас знаем, газета начала выходить 
в 1727 г. Долгое время существование га-
зеты в 1727 г., издававшейся Академией 
наук, подвергалось сомнению. В течение 
всего XIX в. и на рубеже XIX и XX вв. 
велись споры между известными библи-
ографами и учеными о времени начала 
издания «St. Petersburgische Zeitung». 
Об этой газете упоминалось в архивных 
документах, но само издание найти не 
удавалось. И только в 1935 г. в Санкт-Пе-
тербургском филиале Архива Академии 
наук при составлении описи газет была 
обнаружена «Petersburgische Zeitung» 
от 30 мая 1727 г.1 (см.: ил. 1). Известно, 
что этот экземпляр газеты был передан 
Постановлением ЦАУ от 4.IV.1935 г. 
в Академический архив на постоян-
ное хранение из ИИНИТИ, куда он 
был прислан во временное пользование 
из Московского государственного архи-
ва феодально-крепостнической эпохи. 
В марте 1967 г. сотрудница Публичной 
библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щед-
рина Т.А. Быкова обнаружила в ЦГАДА 
в фонде бывшей Московской синодаль-
ной библиотеки полный годовой комп-
лект «Petersburgische Zeitung» за 1727 г.2 
Кроме того, были найдены разрозненные 
корректурные номера газеты, по несколь-
ку экземпляров каждого. К большинству 
из них приложены рукописные оригина-

лы. Эта находка окончательно разреши-
ла долголетний спор о существовании 
«Petersburgische Zeitung» 1727 г. Введе-
ние в научный оборот этих находок су-
щественно дополнило историю первой 
немецкоязычной газеты Петербургской 
Академии наук.

Одним из основных направлений ра-
боты Академии наук была ее издатель-
ская деятельность. Печатались учебники, 
научные труды академиков на латинс-
ком, русском, немецком и других языках, 
в числе периодических изданий Акаде-
мии — газеты «Petersburgische Zeitung» 
(с 1727 г.), «Санктпетербургские ведо-
мости» (с 1728 г.), «Примечания к Ведо-
мостям» (1728–1742 гг.).

В 1726 г. Петербургская Академия на-
ук приняла решение о печатании газеты. 
1 декабря 1726 г. президент Академии 

Ил. 1. Газета «St. Petersburgische Zeitung»
от 30 мая 1727 г.
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наук Л.Л. Блюментрост обратился в Ка-
бинет е.и.в. с просьбой назначить «нароч-
ного» профессора для подготовки и печа-
тания газет на немецком и русском язы-
ках в Санкт-Петербургской типографии, 
так как академическая типография еще 
не была полностью оборудована3. 20 де-
кабря 1726 г. по распоряжению импе-
ратрицы «нарочным» профессором был 
назначен Алексей Васильевич Макаров, 
который занимался подготовкой выхода 
«Petersburgische Zeitung» в Санкт-Пе-
тербургской типографии М.П. Аврамова 
с января по октябрь 1727 г.4

4 октября 1727 г. указом Верховного 
тайного совета была учреждена типогра-
фия Академии наук5. Организация типог-
рафии, оснащенной необходимым обору-
дованием и шрифтами, была довольно 
трудным делом. В устройстве типогра-
фии, призванной, прежде всего, обслу-
живать нужды самой Академии, приняли 
деятельное участие президент Академии 
наук Л.Л. Блюментрост, библиотекарь 
И.Д. Шумахер, адъюнкт Г.Ф. Миллер. 
Академическая типография создавалась 
на базе уже действующей при Петербург-
ской Академии наук небольшой печатни 
(друкарни), оснащенной двумя печатны-
ми станами и литерами, выписанными 
еще до 1726 г. из Голландии. В январе 
1727 г. Академия просила А.В. Макарова 
распорядиться о передаче ей «Санкт-Пе-
тербургской типографии стана с прина-
длежностями и персоналом Ведомостей 
немецких»6, а 14 октября 1727 г. к Ака-
демической типографии была присоеди-
нена со всем ее личным составом Санкт-
Петербургская типография. В 1728 г. ти-
пография Академии наук имела 4 стана, 
а штат ее насчитывал 18 человек.

В октябре 1727 г. «Petersburgische 
Zei tung» уже печаталась в типографии 
Академии, но испытывала большую пот-
ребность в немецких шрифтах. Поэтому 
«Календарь на 1728 г.», помещенный в га-
зете от 25 ноября этого года, вынуждены 
были набирать латинскими буквами, а не 
готикой7. 19 января 1726 г. профессор 
Г.Б. Бюльфингер направил в типографию 

города Тюбинген господину Имхофу пред-
ложение стать фактором Академической 
книжной лавки и типографии. Приезд 
Имхофа в Петербург не состоялся, а уже 
в 1727 г. типография имела собственного 
словолитчика голландца Виллема Купи8, 
который жил в России уже долгое время. 
Бумага для печатания немецкой газеты 
была заказана Академией в Санкт-Петер-
бургской типографии М. Аврамова. Час-
тично она была получена из-за границы, 
хотя, как и все российские учреждения, 
она должна была использовать отечест-
венную бумагу. Но для шрифтов Акаде-
мии применялась разная бумага. Напри-
мер, в 1730 г. 6 экземпляров газеты были 
напечатаны на почтовой бумаге. В пись-
ме к Миллеру от 18 марта 1730 г. Шума-
хер требует от имени К. фон Бреверна, 
впоследствии президента Академии, «не-
сколько газет для наших иностранных 
послов напечатать на почтовой бумаге». 
4 января 1731 г., как сообщает Шумахер 
В.Н. Татищеву, был послан экземпляр 
газеты на почтовой бумаге и принцессе 
Мекленбургской, впоследствии регентше 
Анне Леопольдовне. Экземпляр для Та-
тищева был напечатан на писчей бумаге, 
чтобы он в случае необходимости мог бы 
на нем что-нибудь написать9.

Первым фактором типографии был 
Мартин Брюкнер, которого пригласи-
ли в 1727 г. из Франкфурта-на-Одере10. 
Первой пробой печатания в типографии 
на немецком языке было поздравитель-
ное стихотворение И.С. Бекенштейна, 
адресованное великой княжне Ната-
лье Алексеевне, относящееся к 12 июля 
1727 г.11 Штат типографии сначала со-
стоял лишь из 4-х немцев: упомяну-
того Брюкнера, который до этого 6 лет 
служил в Берлинской придворной ти-
пографии, наборщика Вульпиуса, пе-
чатника Ферстера, младшего печатника 
Иоганна Фридриха Розе12. В 1729 г. про-
изошло разделение типографии на две 
части — «российскую» и «немецкую». 
Число русских и иностранных шрифтов 
постепенно увеличивалось; типо графия 
имела в своем распоряжении не толь-
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ко западноевропейские шрифты, но и 
восточные (грузинский, арабский); ки-
тайские знаки гравировались. Число 
немецких наборщиков и печатников 
также увеличилось: в 1730 г. в немецкой 
типографии, кроме Брюкнера, было еще 
4 наборщика и 3 печатника. В качест-
ве младших печатников работали двое 
русских. Немецкие наборщики и печат-
ники получали тогда относительно при-
личное жалование: Брюкнер получал 
300 руб. в год (столько же, сколько адъ-
юнкты Эйлер и Миллер). В то же время 
содержание остальных колебалось в раз-
мерах 72–168 руб.13 Однако из сообра-
жений экономии в 1730 г. жалование 
было уменьшено: Брюкнер, а также один 
наборщик и один печатник были уволе-
ны. В 1732 г. в наборщики был принят 
Иоганн Фридрих Кевиц. Одновремен-
но типография получила инструкцию14, 
в которой говорилось, что наборщики и 
печатники в почтовые дни, когда печата-
ются газеты и «Примечания…», должны 
работать в строго определенное время 
(летом с 5 утра до 12 дня и с 2 дня до 7 
вечера, а зимой с 6 утра). Была также рег-
ламентирована выработка персоналом 
за неделю: наборщик в зависимо сти от 
вида шрифта («секунда», средний «ци-
церо» или «корпус») должен был в неде-

лю изготовить соответственно 4, 3, 2 или 
1,5 листа. Обслуживаемый двумя печат-
никами хороший стан мог выдать в день 
2 тысячи листов, т. е. за неделю — 12 ты-
сяч листов. Надзор за деятель ностью ти-
пографии осуществляли поначалу чле-
ны академического ученого сообщества 
Миллер и Крамер, назначенные прези-
дентом Академии наук.

К концу 30-х гг. значительно увели-
чился штат Академической типографии, 
и в ней сосредоточилось почти все печат-
ное дело столицы.

Типография Академии наук размеща-
лась в бывшем дворце царицы Прасковьи 
Федоровны на Стрелке Васильевского 
острова (см.: ил. 2). В соседнем здании, 
в Академии наук, находились Библиоте-
ка и Кунсткамера (см.: ил. 3). Там же на-
ходилась и редакция «St. Petersburgische 
Zeitung». Миллер, Крамер и Тауберт то-
же жили в Академии, и Штелин 28 сен-
тября 1735 г. распорядился, чтобы они 
для редактирования газеты «по почто-
вым дням» (понедельникам и четвергам) 
находились в редакции газеты. Тираж 
газеты поступал из типографии в Акаде-
мическую книжную лавку. Книжная лав-
ка и типография занимали западную по-
ловину нижнего этажа в бывшем дворце 
царицы Прасковьи Федоровны.

Ил. 2. Императорская Библиотека и Кунсткамера.
В этом здании находилась редакция газеты«St. Petersburgische Zeitung».

Комната переводчиков помещалась в бельэтаже правого флигеля
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Известно, что «Petersburgische Zei-
tung» в 1727 г. выходила один раз в не-
делю, 1-й номер газеты вышел 7 января 
1727 г., газета не имела нумерации, «№ 1» 
на газете от 7 января 1727 г. был не на-
печатан, а написан чернилами (на этом 
выпуске проставлена сигнатура «A»). Ве-
роятно, выпуск газеты предполагалось на-
чать 3 января (сохранились корректурные 
экземпляры этого номера). Годовой ком-
плект «Petersburgische Zeitung» состоял 
из 52 выпусков (с 7 января по 23 декабря). 
Выход газеты точно не был фиксирован: 
она выходила через разные промежутки 
времени. Начиная с номера от 21 января, 
в газете появилась виньет ка: круг с дву-
главым орлом (такая же виньетка была 
в «С.-Петербургских ведомостях» в 1728 г. 
и начале 1729 г., см.: ил. 5). Первые два 
выпуска газеты имели самостоятельную 
пагинацию, другие — пагинацию продол-
жающуюся. На каждом номере указана 
продолжающаяся сигнатура листов, обоз-
начаемая буквами готического алфавита. 
С 1 июля сигнатура обозначается двумя 
буквами: «Aa», «Bb» и т. д.

Каждый номер содержал 8 страниц (пе-
чатался на одном развернутом листе). Ес-
ли материал не помещался на 8 страницах, 
то последние сообщения печатались пети-
том, но иногда 8-я страница оставалась пус-
той. Сообщения из России и Петербурга 
печатались на последней странице. В пер-
вых выпусках газеты была указана типог-
рафия. В конце текста газеты указывался 
курс голландской монеты штивер по отно-
шению к рублю и часто число штиверов, 
соответ ствующее стоимости рубля, вписы-

валось от руки. На экземпляре от 12 авгус-
та 1727 г., указано, что правил газету про-
фессор Гросс. В «Уведомлении» к первому 
номеру «Petersburgische Zeitung» указыва-
лось, какие материалы были использованы 
при составлении газеты.

В 1728 г. и последующие годы «St. Pe-
ters burgische Zeitung» выходила уже два 
раза в неделю «по почтовым дням», 104–
105 номеров в год с «Прибавле ниями» 
(см.: ил. 4). На первой странице газеты мы 
видим: название газеты, набранное про-

Ил. 3. В этом, ныне не существующем здании, дворце царицы Прасковьи Федоровны,
находилась Академическая типография и книжная лавка

Ил. 4. Газета «St. Petersburgische Zeitung» № 1 
от 2 января 1728 г.
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писными буквами, виньетку, порядковый 
номер и дату выхода газеты. В разные го-
ды изображения на виньет ках менялись 
(см.: ил. 6, 7, 8). Форма подачи материала 
в «St. Petersburgische Zeitung» — сооб-
щения из разных зарубежных городов, 
Петербурга, Москвы, других городов 
России. В ней публиковались материа-
лы, посвященные европейской дипло-
матии, военным событиям, различным 
происшествиям. Продолжали печатать и 
вексельный курс. Газету внимательно чи-

тали. Так, вице-президент Коммерц-кол-
легии фон Фик 1 августа 1728 г. обратил 
внимание Шумахера на то, что в газете 
вексельный курс постоянно указывается 
как 50 штиверов за рубль в то время, как 
на самом деле был гораздо выше, и он вы-
сказывал опасение, что от этого возник-
нет «конфуз» и даже недоразумение с ино-
странными купцами. Поэтому он посове-
товал согласовывать курс в Коммерц-кол-
легии или у маклера Мекса. Вексельный 
курс еще в течение 3-х недель указывался 

Ил. 5. Виньетка 1727 г. Ил. 6. Виньетка 1728 г.

Ил. 7. Виньетка 1729 г. Ил. 8. Виньетка 1730 – 1738 гг.
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50 штиверов, затем последовали 3 более 
высоких курса, а в сентябре и эти данные 
вообще перестали публиковать.

Источниками «Petersburgische Zei-
tung» были зарубежные газеты и собс-
твенные корреспонденты. В 1728 г. сооб-
щения поступали из Константинополя, 
Гамбурга, Амстердама и Вены. Амстер-
дамский корреспондент, который сооб-
щил о большом политическом событии — 
мирном конгрессе в Суассоне, дал повод 
редакции в следующем номере газеты 
в рубрике «Санктпетербург» поблагода-
рить его за подробное освещение этого 
события и предложить ему дальнейшее 
сотрудничество. Таким образом, Миллер 
как редактор пытался поднять значение 
газеты через регулярные корреспонден-
ции. Что касается газет, редакция, ис-
пользовала статьи из «Гамбургского кор-
респондента», «Прусской славы», «Вен-
ского дневника».

Известия из Германии, Франции, Гол-
ландии и Англии публиковались через 
21–30 дней. Сообщения из Италии, Ис-
пании, Константинополя шли значитель-
но дольше, чем месяц. Следует заметить, 
что не учитывалась разница в календаре, 
и отдельные корреспонденции совпадали 
по дате с теми, которые были отмечены этой 
датой в иностранных газетах. Внутренние 
известия поступали из правительственных 
 учреждений и частных источников.

Распространялась газета по подписке. 
В первом номере за 1728 г. от 2 января 
напечатано сообщение о начале подпис-
ки: «Сии ведомости будут впредь дважды 
в неделю, а именно во вторник и в пят-
ницу, на Почтовом дворе и в Новой биб-
лиотеке выданы; которые охоту имеют 
оные держать, и за оные половину денег 
наперед платить, тем будут оные поря-
дочно присланы»15. Годовой комплект 
«St. Petersburgische Zeitung» на серой бу-
маге стоил 2 рубля 50 копеек, а на бумаге 
высшего качества — 3 рубля 50 копеек. 
Подписчики получали газету в Академи-
ческой книжной лавке. Бесплатно газету 
получали академические учреждения, 
а также Сенат, Кабинет министров и Кол-

легия иностранных дел. Часть экземпля-
ров газеты передавалась на Почтамт для 
рассылки подписчикам. Подписчиками 
были ученые, чиновники, купцы и чита-
тели газеты на немецком языке.

Составителями «Petersburgische Zei tung» 
были профессора Академии Х.Ф. Гросс 
(1727 г.), И.С. Бекенштейн (1727 г.), 
с 1728 г. — Г.Ф. Миллер, с 1730 г. — А.Б. Кра -
мер. Христиан (Христофор) Фрид рих 
Гросс, профессор философии, составлял 
«Petersburgische Zeitung» в течение шес-
ти месяцев. После Гросса составителем 
«Petersburgische Zeitung» был профессор 
юриспруденции Иоганн Симон Бекен-
штейн. Герард Фридрих Миллер, исто-
рик, археограф, географ, был редактором 
«St. Petersburgische Zeitung» и первым 
редактором «Санкт-Петербургских ведо-
мостей» с 1728 г.

С 1730 г. газета стала печататься в две 
колонки. Кроме того, Миллер ввел руб-
рику «Новые книги» и стал публико-
вать краткие научные сообщения. В от-
сутствие Миллера редактировал газету 
А.Б. Крамер, и доверенную работу «ис-
полнял умело и с усердием».

Адольф Бернард Крамер, профес-
сор истории, редактировал «St. Peter-
sburgische Zeitung» с лета 1730 г. По ини-
циативе Крамера в марте 1733 г. была 
введена новая рубрика в газету «Науч-
ные дела» по образцу иностранных газет, 
но она существовала только несколько 
месяцев. Крамер А.Б. недолго составлял 
«Petersburgische Zeitung», уже 20 ноября 
1734 г. он умер. Впоследствии редакти-
ровали газету И.Ф. Бреме, И.И. Тауберт, 
Я.Я. Штелин, М.В. Ломоносов и др.

Академическая газета «St. Peters bur-
gische Zeitung» была первой немецко-
язычной газетой в России. В XVIII в. она 
была единственным немецкоязычным 
периодическим изданием России. У ис-
токов «St. Petersburgische Zei tung» стоя-
ли известные ученые Л.Л. Блюментрост, 
И.Д. Шумахер, Х.Ф. Гросс, И. Бекенш-
тейн. Г.Ф. Миллер, А.Б. Крамер и др.

История газеты неотделима от истории 
русской культуры и периодики XVIII в. 
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Особенно важную роль «St. Petersburgische 
Zeitung» играла в первые годы выпуска. 
Газета давала возможность получать ин-
формацию об общественно-политических 
событиях в России и за рубежом, о де-
ятельности иностранных Академий, науч-
ных открытиях, географических экспеди-
циях. Существование «St. Petersbur gische 
Zei tung» являлось на протяжении всего 
времени немаловажным фактором в деле 
укрепления и развития международных 
контактов.

«St. Petersburgische Zeitung», основан-
ная в 1727 г., стала газетой-долгожитель-
ницей, она издавалась почти 190 лет.
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Библиотека Академии наук — пер-
вая государственная библиотека России, 
основанная в 1714 г., является одним из 
ведущих информационно-библиотечных 
центров страны. Многие книги по восто-
коведной тематике, в том числе по вьет-
намистике, хранятся в фонде Научно-
исследовательского отдела литературы 
стран Азии и Африки БАН.

Вьетнам относится к странам даль-
невосточного культурного региона. Для 
становления вьетнамской литературы 
большое значение имела не только иерог-
лифическая письменность, но и разно-
образные жанры китайской словесности 
— поэзии и прозы.

Приведем цитату из монографии 
Т.И. Виноградовой «Мир как “представ-
ление”. Китайская литературная иллюс-
трация»: «Китайской библиографией, 
возраст которой насчитывает более двух 
тысяч лет, разработаны две основные сис-
темы классификации книг, ци люэ и сы бу: 
“семь главных (черт)” и “четыре части”, 
соответственно первая предполагала се-
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мичастную структуру, вторая — четырех-
частную. Семичастная структура ци люэ 
“семь основ” носит название библиогра-
фического трактата, в котором она была 
впервые применена Лю Сяном и его сы-
ном Лю Синем при составлении описей 
дворцовых хранилищ после Цинь Ши-
хуана. Семь разделов каталога Лю Сяна 
делились на большое количество разных 
подотделов, т. е. система была в действи-
тельности дробной. Великий историк и 
историограф Бань Гу при составлении 
“И вэнь чжи” — библиографической гла-
вы к “Истории Хань” — модернизировал 
систему Лю Сяна, оставив в ней только 
шесть разделов.

Период раздробленности страны пос-
ле Хань парадоксальным образом по-
ложительно сказался на развитии биб-
лиографической науки, ибо властитель 
каждого государственно-династийного 
образования считал своим долгом соста-
вить каталог дворцовых книгохранилищ. 
Так постепенно формировалась система, 
в которой все памятники письменно сти 
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делились по четырем разделам сы бу, 
формирование ее закончилось к VIII в. 
Название каждого разряда формирова-
лось из сочетания циклического знака — 
порядкового номера и краткого обозначе-
ния отрасли знаний:

1. Цзя — цзин. Классическая литера-
тура: “цзин” — буквально “основа ткани”, 
наиболее близкий по смыслу философ-
ский термин — “канон”. В законченном 
виде включает 13 канонических конфу-
цианских книг и древние словари “Эръя” 
и “Шовэнь”.

2. И — ши. Исторические сочинения: 
династийные истории, начиная с “Ис-
торических записок” Сыма Цяня, гео-
графические сочинения, энциклопедии 
исторического характера, труды по архе-
ологии, т. е. все то, что сейчас бы назвали 
вспо могательными историческими дис-
циплинами.

3. Бин — цзы. Философы: сочинения 
писателей-философов, в основном, но-
вого конфуцианства, даосский и буддий-
ский каноны, труды по военному делу, 
медицине, астрономии, энциклопедии по 
земледелию, эстетологическую и музы-
коведческую литературу.

4. Дин — цзи. Литературные про-
изведения и подраздел “смесь” — цза 
цзя — “разные авторы”, куда в гораздо 
более поздние времена вошли поэзия со 
сложной классификацией и презирае-
мый старинными каталогами роман» [1, 
с. 94–96].

Во Вьетнаме библиотеки создаются во 
времена династии Ли (1010 1225), перво-
начально это были хранилища буддий-
ских канонов. Первая объединенная го-
сударственная библиотека была создана 
при Школе Сынов Отечества (Куок Ты 
Зям) в 1087 г. и называлась Битхыкак. 
Во дворце Баохоа на горе Фаттить (Бак-
нинь) император Чан Зу-тонг создал биб-
лиотеку Тхывиенланкха. Дворец Баохоа 
одновременно был также учебным заве-
дением. Лыонг Ны Хок (XV в.), лауреат 
дворцовых экзаменов, также занимал 
должности в Академии Ханлам и при-
дворном книгохранилище. Считается, 

что он способствовал распространению 
книгопечатания во Вьетнаме, заимство-
вав его из Китая и научив этому ремеслу 
жителей деревень Хонглиеу и Лиеутянг 
в Хайзыонге, которые стали почитать его 
духом-хранителем местности и родона-
чальником книгопечатания [9, с. 9–10].

По словам видного французского уче-
ного Э. Гаспардона, Вьетнам, в противо-
положность Китаю, существует в усло-
виях крайнего недостатка библиографий. 
Исследователь отмечал, что единствен-
ные известные работы состоят из плохо 
сделанных списков книг, снабженных 
скудными комментариями [5, с. 1].

Основы каталогизаторской деятель-
ности во Вьетнаме заложил Ле Куи Дон 
(1726–1784) — великий ученый XVIII в., 
который занимал ряд должностей и 
в Академии Ханлам и в придворном кни-
гохранилище [5, с. 12].

Как отмечает Н.И. Никулин, имя Ле 
Куи Дона выделяется особо среди вьет-
намских ученых средневековья. Как и 
все тогдашние образованные люди, он 
писал стихи, но славу ему доставили его 
научные труды: он составлял сочинения 
энциклопедического характера, писал 
книги по истории, географии, филосо-
фии, комментировал конфуцианский ка-
нон и буддийскую «Алмазную сутру» [2, 
с. 330].

Вьетнамские традиционные библи-
ографии существуют не как самостоя-
тельные сочинения, а включены в работы 
более общего характера. Это, например, 
глава «Записи о литературе» (Нге ван ти), 
включенная вьетнамским ученым XVIII в. 
Ле Куи Доном в его «Общую историю Ве-
ликого Вьета» (Дай вьет тхонг ши).

В предисловии к главе «Записи о лите-
ратуре» Ле Куи Дон пишет, что во време-
на расцвета при династии Чан литерату-
ра также развивалась, различных сводов 
и документов было поистине множество. 
В начале правления императора Чан Нге-
тонга (1370 1372) Тямпа разбила наши 
войска, враги почти все сожгли и разгра-
били. После этого книги и документы 
постепенно снова собрали. Когда динас-
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тия Хо потеряла страну, минский генерал 
Чжан Фу повелел отправить в Китай все 
старинные книги. Наша династия (Ле) 
подавила мятеж и восстановила мир. Из-
вестные ученые, такие как Нгуен Чай, 
Ли Ты Тан, Фан Фу Тиен принялись со-
бирать уцелевшие книги и документы, 
но из-за военных действий и пожаров из 
десяти частей сохранились четыре-пять. 
Император Ле Тхань-тонг (1460–1497) 
горячо любил письменное слово: в начале 
годов под девизом правления Куангтхуан 
(1460–1469) был издан указ, повелеваю-
щий разыскивать неофициальные исто-
рии, старинные собрания в частных до-
мах. В года под девизом правления Хонг-
дык (1470–1497) император опять издал 
указ, требующий собрать в хранилищах 
упущенные книги. В связи с этим нахо-
дились люди, приносившие причудливые 
книги, сочинения, тайно передававшиеся 
в семье, все они были щедро вознаграж-
дены. Таким образом постепенно удалось 
собрать определенное количество сочи-
нений прошлых времен. Во время мятежа 
Чан Као (1516) столица была охвачена 
смутой, жители, обгоняя друг друга, ри-
нулись в запретный город за золотом и 
шелком, книги и документы оказались 
брошенными у обочин дорог. При динас-
тии Мак (1527–1591) книги постепенно 
опять собрали, но когда императорские 
войска (Ле, Чинь) опять заняли столицу, 
многие сочинения пострадали от пожа-
ров. Чиновники и простые жители вновь 
разыскивали книги прошлых времен, но 
уцелела лишь малая часть. Письменное 
наследие было совершенно разорено, это 
достойно величайшего сожаления! Эдик-
ты, указы, доклады трону, своды законов 
двух династий Ли и Чан, различные со-
чинения, появившиеся в течение трех 
с лишним столетий, все они были утеря-
ны. Особенно можно отметить сводное 
собрание «Записи о Юге, составленные 
в часы досуга» правящей династией (Ле), 
в которое входили описания государст-
венного устройства, законов, различных 
сочинений. Оно напоминает «Тун дянь», 
произведения в форме «хуэй яо»; из де-

сяти частей осталась лишь одна-две части 
этой книги [6, с. 100–102].

«Записи о Юге (южной стороне неба), 
сделанные в часы досуга» (Тхиен нам зы 
ха тап), об утрате большей части которых 
сожалел Ле Куи Дон, были составлены 
по приказу императора Ле Тхань-тонга, 
предисловие написано самим государем. 
Свод не был целиком посвящен государст-
венным делам, в него вошли также стихи 
Ле Тхань-тонга, литературная критика.

«Хуэй яо» — «собрания важнейших 
сведений о династии» — один из жанров 
китайских исторических трудов, отно-
сящихся к категории «чжэн шу» (книги 
о делах правления), которые впервые 
начали готовиться властями династии 
Тан. Они содержали установления, опре-
делявшие функционирование государст-
венного механизма в период правления 
той или иной династии [4, с. 116, 144].

«Тун дянь», упомянутый Ле Куи До-
ном, — это «Свод уложений» Ду Ю (735–
812), один из трех китайских фундамен-
тальных трудов, к ним относились также 
«Свод трактатов» (Тун чжи) Чжэн Цяо 
(1104–1162) и «Свод исследований тек-
стов и документов» (Вэнь сянь тун као) 
Ма Дуаньлиня (1254–1323). В отечест-
венном китаеведении их именуют так-
же «Энциклопедия политическая» (Тун 
дянь), «Энциклопедия историческая» 
(Тун чжи) и «Энциклопедия историко-
литературная» (Вэнь сянь тун као). Авто-
ритет трех сводов был необычайно велик 
[4, с. 141–143].

Поясним некоторые исторические со-
бытия, оказавшие столь фатальное влия-
ние на ранние вьетнамские памятники.

Так, во время войны с монголами для 
того, чтобы сберечь армию, в 1257 г. сто-
лица Тханглонг была оставлена, а затем 
разграблена и сожжена монголами.

В первой половине XIV в. Тямпа 
не только вернула спорные провинции, 
но и поставила, при короле Тебонгнга, 
вопрос о разгроме Дайвьета как сильно-
го государства и превращении его в го-
сударство подчиненное. Регулярные раз-
грабления страны в течение 20 лет поста-
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вили центральную власть на грань ликви-
дации, а экономику повергли в состояние 
хаоса и нищеты. Тямы неоднократно за-
хватывали столицу Тханглонг и грабили 
ее [3, с. 170–171].

Как отмечает Д.В. Деопик, в начале 
XV в. после того, как Вьетнам был за-
хвачен Китаем, китайские наместники 
проводили обширную программу асси-
миляции, которая в части разрушения 
национальной культуры была частично 
реализована. Везде, до уровня общин, 
внедрялись культы различных ханьских 
божеств, в школах пропагандировалось 
неоконфуцианство, с севера прибывали 
буддийские и даосские духовные лица 
для руководства культовой жизнью. Од-
новременно вьетнамские книги и доку-
менты повсеместно (и, к сожалению, до-
вольно успешно) уничтожались, многое 
было вывезено, и почти все пропало. Ос-
татки списков и частично сохранившиеся 
источники говорят о том, что увезли кни-
ги по обрядам двора и священные книги 
вьетского культа духов «Земли и уро-
жая», Свод законов династии Ли, Свод 
законов династии Чан, летописи, труды 
по военному искусству Чан Хынг Дао, 
много литературных произведений (про-
за и поэзия). Вьетов пытались заставить 
изменить обычаи и бытовые привычки, 
вводились длинные волосы у мужчин 
и длинные юбки у женщин, запретили 
жевать бетель и красить зубы [3, с. 184].

XVI в. — время перехода от чиновни-
чьей гражданской власти к власти воен-
но-земледельческих местных родов — со-
провождался значительными потрясени-
ями и беспорядками. Ряд событий был 
связан с неким Чан Као, объявившем 
себя воплощением Индры. Он собрал 
армию и встал лагерем на левом берегу 
Красной реки, но затем силы ее несколь-
ко уменьшились, и он увел ее в Чаушон. 
Император Тыонг Дык (1510–1516) тут 
же успокоился, и когда один из полко-
водцев, Чинь Зюй Шам, представил свои 
предложения по поводу текущих дел, не 
понравившиеся Тыонг Дыку, он был на-
казан палками. Взбешенный военачаль-

ник собрал войска под предлогом похода 
на крестьян, ворвался с ними в столицу, 
император был убит. Полководец Нгу-
ен Хоанг Зу, мстя за смерть императора, 
сжег столицу. Тут опять появился Чан 
Као, провозгласивший себя императором 
в разоренной столице. Вскоре Чан Као 
отступил в Лангнгуен [3, с. 210].

Глава «Записи о литературе» (Нге ван 
ти), включенная вьетнамским ученым 
XVIII в. Ле Куи Доном в его «Общую ис-
торию Великого Вьета» (Дай вьет тхонг 
ши) описывает сто шестнадцать памят-
ников и имеет следующее деление:

1. Установления хиен тионг — 16 про-
изведений. Генеалогии император ских 
династий, законоуложения, «Досуг на Не-
бесном Юге» (Тхиен нам зы ха), «Геогра-
фическое описание Юга и Севера» (Нам 
бак фиен зой диа до», составленное по 
указу императора Ли Ань-тонга.

2. Стихи и проза тхо ван — 67 про-
изведений. Много стихотворных сбор-
ников.

3. Жизнеописания чуен ки — 19 про-
изведений. «Истинные записи о возрож-
дении» (Чунг хынг тхык лук), «Историче-
ские записи Великого Вьета» (Дай Вьет 
ши ки) Ле Ван Хыу, «История Вьета, ос-
нова и частности» (Вьет ши кыонг мук) 
Хо Тонг Тхока, «О духах земли Вьет» 
(Вьет диен у линь) Ли Те Сюйена, «Опи-
сание удивительного земель, расположен-
ных к югу от гор» (Линь нам чить куай) 
с предисловием Ву Куиня, «Простран-
ные записи рассказов об удивительном» 
(Чуен ки ман лук) Нгуен Зы, «Краткие 
записи, посвященные провинции О» 
(О тяу кан лук), «Краткие записи о воен-
ном деле» (Бинь зя иеу лыок), Собрание 
выдающихся праведников из сада тхиен» 
(Тхиен уиен тап ань) и др. В раздел вхо-
дят исторические сочинения: летописные 
своды, историко-географические описа-
ния, «истинные записи», а также сборник 
буддийских жизнеописаний, собрание 
новелл и др.

4. Местности, умения фыонг ки — 
14 произведений. «Краткие записи, со-
ставленные ваном Гао» (Као выонг зи 
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као), «Географические описания, состав-
ленные Та Ао» (Та Ао ди ли люан), «Три-
питака» (Там танг кинь) и др. Сочинения, 
связанные с буддизмом и геомантией [7, 
с. 98–113].

Глава «Записи о литературе» дополне-
на собранием 43 статей о вьетнамских и ки-
тайских сочинениях, помещенных в разде-
ле «Сочинения» (Биен тионг) «Кратких 
записей об увиденном и услышанном» 
(Киен ван тиеу лук) Ле Куи  Дона.

В энциклопедический труд вьетнам-
ского ученого начала XIX в. Фан Хюи Тю 
«Описание установление минувших ди-
настий, классифицированное по родам» 
входит библиографическая глава «За-
писи о литературных трудах» (Ван тить 
ти). В предисловии к этой главе Фан Хюи 
Тю, так же как и Ле Куи Дон, сетует, что 
многие вьетнамские сочинения не сохра-
нились, поминая китайское вторжение 
начала XV в. и мятеж Чан Као.

Рассмотрим библиографический раз-
дел «Записи о литературных трудах», 
входящий в сочинение Фан Хюи Тю. Он 
представлен наиболее полно.

«Записи о литературных трудах» име-
ют следующее деление:

1. Установления хиен тионг (26 сочи-
нений).

2. Канон и история кинь ши (27 сочи-
нений).

3. Стихи и изящная словесность тхи 
ван (106 сочинений).

4. Записки, биографии чуен ки (54 со-
чинения).

Первый раздел объединяет списки 
императорской генеалогии, трактаты 
по уголовному праву, уголовные кодексы, 
карты, сочинения, связанные с ритуалом, 
международными отношениями, докла-
ды на высочайшее имя, собрания импе-
раторских эдиктов и т. д. В названиях 
памятников, включенных в этот раздел, 
встречаются иероглифы диеп, фа, фам, 
тхы, тап и т. д.

Во второй раздел входят историче-
ские труды, трактаты о конфуцианских 
исторических книгах. Заглавия помече-
ны  иероглифами ши ки, биен, тхы и др.

В третий раздел включены сочинения 
изящной словесности, в основном, сбор-
ники стихотворений. Большая часть на-
званий помечена иероглифом тап.

К четвертому разделу отнесена буд-
дийская литература: философские трак-
таты, например, «Записи о пустоте» Чан 
Тхай-тонга, собрания биографий буддий-
ских праведников, например, «Собрание 
выдающихся праведников из сада тхиен» 
неизвестного автора, трактаты по геоман-
тии, например, «Трактат по геомантии, 
составленный Та Ао» (Та ао диа ли люан), 
сочинения энциклопедического характе-
ра, например, «Краткие записи об увиден-
ном и услышанном» Ле Куи Дона, произ-
ведения «низкой» литературы — собрания 
сюжетной прозы, например, «Простран-
ные записи рассказов об удивительном» 
Нгуен Зы и т. д. Перечисленные выше 
типы произведений в китайских библи-
ографиях входят в третий раздел — «фи-
лософы». Следует обратить внимание, 
что Фан Хюи Тю включил в свой чет-
вертый раздел сочинения, содержащие 
биографии конфуцианских «образцовых 
подданных», например, «Записи о про-
славленных сановниках» (Зань тхан лук) 
Ле Куи Дона, географические трактаты, 
посвященные какой-либо отдельной мест-
ности, например, «Записи о Каобанге» 
(Као банг лук) Фан Ле Фиена, произве-
дения, написанные в форме «истинных 
записей» (тхык лук). Таким образом, 
вьетнамский ученый рассматривает здесь 
сочинения исторического характера, в ки-
тайских библиографиях они входят во 
второй раздел «исторические труды». На-
звания сочинений, приведенных в четвер-
том разделе библиографии Фан Хюи Тю, 
помечены иероглифами ки, тхык лук, тап, 
ти. Наиболее часто присут ствует слово 
лук — «записи» [8, с. 41–128].

В своей библиографии Фан Хюи Тю, 
сохраняет традиционное китайское деле-
ние на четыре раздела. Однако вьетнам-
ский ученый меняет их названия (они от-
личны и от классификации Ле Куи Дона) 
и по-своему распределяет по этим разде-
лам сочинения.
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В заключение хотелось бы отметить, 
что во вьетнамских традиционных библи-
ографиях сочинения также расположены 
в рамках четырех разделов, однако назва-
ния разделов и произведения, которые в 
них включаются, отличны от китайских.
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В планах по раскрытию культурно-ис-
торических фондов Библиотеки Россий-
ской академии наук числится и подготов-
ка каталога «Африка в фондах БАН».

Исследования по Африке, при отсут-
ствии внутренних письменных источни-
ков, в первую очередь базируются на гео-
графических наблюдениях, фольклорных 
и лингвистических записях, сделанных 
путешественниками, а также предметах 
материальной культуры, привезенных 
из экспедиций и путешествий. В этом ос-
новное отличие африканистики от мето-
дологии изучения древних восточных ци-
вилизаций с богатым рукописным насле-
дием (Китай, арабы, Иран, Индия и др.).

В целом можно говорить о трех основ-
ных этапах изучения литературы на языке 
хауса. Первоначально, в XIX в., европей-
ским ученым была доступна хаусан ская 
словесность, представленная такими за-
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писями путешественников и миссионеров, 
как Г. Барт и Ф. Шён. В своих исследова-
ниях они, как правило, опирались на уст-
ную традицию, сведения, полученные от 
информантов – носителей языка хауса.

Фонд Бэра, обязанный своим названи-
ем известному ученому-естествоиспытате-
лю К.М. Бэру, директору II Ино странного 
отделения БАН в 1835–1862 гг., включает 
публикации на западноевропейских язы-
ках по 1930 г., в том числе большую кол-
лекцию изданий по Африке.

Первые упоминания о языке и странах 
хауса мы находим у Льва Африканского*, 
который посетил их около 1507 г. Его со-
чинение «Африка — третья часть света» 
хранится в Отделе редкой книги БАН. 
Лев Африканский пишет: «В земле чер-
ных (Судане) говорят на разных языках. 
Один из этих языков называется у них 
сонгаи. Им пользуются во многих обла-

* Хасан ибн Мухаммад ал-Ваззан ал-Фаси, уроженец Магриба, попал в плен в 1517 г. к хрис-
тианским корсарам и был подарен папе Льву XIII Медичи. Он был крещен папой и получил имя 
Джованни Леоне. В течение нескольких лет, проведенных им в Ватикане, составил «Описание 
Африки, третьей части света».
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стях, например в Валате, Томбутто, Гинеа, 
Мали и Гаго. Другой язык они называют 
гобир. Он употребляется в Гобире, Кано, 
Кацине, Перзегзеге и Вангаре, третий 
язык употребляется в королевстве Бор-
ну» [1, с. 22]. Д.А. Ольдерогге предполо-
жил, что язык гобир — это язык хауса 
[3, с. 66]. К «земле черных» Лев Африкан-
ский относит 15 «королевств», подчинен-
ных власти трех «сеньоров». Пять из них, 
согласно Льву Африканскому, являются 
городами хауса. Примечательно, что Лев 
Африканский сообщает только о пяти го-
родах хауса. Отсюда, в частности, можно 
сделать вывод, что деление на «семь хау-
са», о которых речь пойдет дальше, отно-
сится к более позднему времени.

Начало XVI в. было эпохой расцве-
та Сонгайской державы, которая к тому 
времени занимала обширную террито-
рию, контролируя непосредственно или 
косвенно всю зону саванн от озера Чад до 
реки Сенегал. Из числа центрально-судан-
ских областей, расположенных к западу 
от озера Чад, только Борну едва избежа-
ло захвата.

Все «королевства черных», упоминае-
мые Львом Африканским, так или иначе 
связаны с империей Сонгай. Лев Афри-
канский приводит описание городов «зем-
ли черных» с запада на восток, включая 
расстояние от них до Томбукту и направ-
ление торговых путей на север. Он также 
упоминает и об обычае прогуливаться по 
всему городу ночью, после двадцати двух 
часов до часу ночи, играя на музыкальных 
инструментах и танцуя [1, с. 306].

Рассказы Льва Африканского долгое 
время оставались важнейшим источни-
ком информации о странах Западного 
и Центрального Судана, доступным для 
европейцев.

Первыми собирателями и исследова-
телями литературы хауса стали путешес-
твенники и миссионеры, посетившие Аф-
рику после основания в Лондоне в 1788 г. 
«Ассоциации для содействия открытию 
внутренних частей Африки». Отчеты 
о предпринятых ими путешествиях со-
держали множество сведений по истории, 

этнографии и языкам западноафрикан-
ских народов. В фонде К.М. Бэра доволь-
но полно представлены сочинения этих 
первых исследователей Африки.

Ассоциация командировала в Африку 
шотландского врача Мунго Парка, ко-
торый, выехав из Гамбии во внутренние 
районы континента, достиг реки Нигер 
и города Сегу [11]. В 1805 г. Мунго Парк 
отправился в новое путешествие с наме-
рением проследить Нигер до его устья. 
Однако его намерение осталось нереали-
зованным. Мунго Парк пропал без вести. 
Вероятно, ему удалось посетить западную 
окраину стран хауса.

В 1798 г. немецкий студент Фредерик 
Хорнеманн отправился в глубь Африки 
из Каира через оазис Сива и посетил Мур-
зук, через который проходил торговый 
путь из стран хауса в Северную Африку 
[8]. В 1800 г. он вновь побывал в Мурзуке 
и направился дальше на юг. О его послед-
нем путешествии практически ничего не 
известно, однако предполагается, что ему 
удалось достичь области Нупе в нижнем 
течении Нигера (на территории совре-
менной Нигерии).

В 1818 г. Дж. Ричи и Дж. Ф. Лайон, от-
правившись из Триполи, достигли Мур-
зука, где они нашли дневники Ф. Хорне-
манна. Вскоре Дж. Ричи умер, а его спут-
ник вынужден был вернуться домой из-за 
недостатка средств [9].

Только в 1824 г., через 20 лет после 
смерти Мунго Парка, путешественни-
кам Д. Денэму и Х. Клаппертону удалось 
собрать сведения об оставшихся в живых 
членах его экспедиции. Несмотря на че-
реду неудач, преследовавших первых 
европейских исследователей, каждая 
последующая экспедиция получала до-
статочно полную информацию о том, чем 
закончилась предыдущая. Таким обра-
зом, постепенно накапливались сведения 
об истории и культуре стран Западного 
и Центрального Судана.

Крупным достижением в деле изуче-
ния путей, ведущих в глубь Африки через 
Сахару, стала в 1822–1824 гг. экспедиция 
доктора У. Аудни, майора Д. Денэма и ка-
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питана Х. Клаппертона. Выехав из Трипо-
ли, они пересекли Центральную Сахару, 
пользуясь древним караванным путем, 
который вел через Мурзук и Бильму в го-
сударство Борну, расположенное на западе 
от озера Чад. Затем Д. Денэм продолжил 
исследование озера Чад и побывал на его 
южных берегах, а также в государстве Ба-
гирми. У. Аудни и Х. Клаппертон направи-
лись на запад, в страны хауса. Дневники 
этой экспедиции были изданы в Лондоне 
в обработке географа Дж. Барроу [6].

У. Аудни, Д. Денэму и Х. Клапперто-
ну досталась слава первых европейцев, 
пересекших Сахару и своими глазами 
повидавших озеро Чад. Английские 
путешест венники впервые доставили 
в Европу точные сведения о мусульман-
ских государствах Борну, Багирми, Со-
кото, населяющих их народах и торго-
вых городах. Х. Клаппертон первым из 
европейских путешественников XIX в. 
достиг большого торгового города Кано. 
В Сокото он беседовал с правителем им-
перии фулани Мухаммаду Белло, сыном 
ее основателя шейха Усмана дан Фодио. 
В дневниках экспедиции содержится 
упоминание о встрече с бродячими музы-
кантами и певцами по дороге из Кука (го-
род в Борну) в Мурмур (город в странах 
хауса). Там же приводится записанная 
со слуха песня и ее перевод на английский 
язык. В тексте песни хорошо различимы 
некоторые слова на языке хауса, манера 
исполнения также характерна для стран 
хауса: «Поприветствовав нас, всадники 
встали перед нами, барабанщики забили 
в барабаны, и два певца начали воспевать 
своего господина в следующей манере: 
один воспроизводил пронзительным 
голосом слова хора, в то время как дру-
гой громко выкрикивал песню» [6. Т. 2, 
с. 236–237]. Эта традиция сохраняется до 
сих пор, согласно описанию Г. Фернисса: 
«Песня исполняется перед публикой под 
музыкальный аккомпанемент хора и со-
листа… Обычно певец составляет припе-
вы для хора. Начальные фразы припева 
сопровождаются ведущим барабаном» [7, 
с. 131–132]. Восхваление не всегда про-

исходит под музыку барабанов. Нередко 
певец (marok’i) является одновремен-
но барабанщиком. Труппы, состоящие 
из нескольких исполнителей, участвуют 
в придворных праздничных церемониях. 
Если правитель сопровождает другого 
правителя до его резиденции, певцы вер-
хом на конях также едут вместе с ними 
[14, с. 27–29].

В 1826 г. Х. Клаппертон опубликовал 
в английском переводе часть текста крат-
кой истории Западного и Центрального 
Судана, «Инфак ал-майсур» Мухаммаду 
Белло, повествующей, в частности, о за-
воеваниях фулани под руководством Ус-
мана дан Фодио [6].

В 1849 г. преподаватель Берлинского 
университета Г. Барт был приглашен ан-
глийским правительством для участия 
в очередной экспедиции, в задачу кото-
рой входило исследование центральных 
и южных районов Сахары и мусульманс-
ких городов Сахеля. Начальником экспе-
диции был назначен англичанин Дж. Ри-
чардсон, уже знакомый с дорогой от Три-
поли до Мурзука. Вначале экспедиция 
шла по маршруту Триполи – Мурзук – Гат 
– Агадес – Борну. На пути в столицу Бор-
ну город Кукава (Кука) экспедиция раз-
делилась на две группы. Дж. Ричардсон 
отправился в Зиндер, где и умер. А. Офер-
вег продолжил путешествие от Зиндера 
на восток и в Кука встретился с Г. Бартом. 
После смерти А. Офервега Г. Барт совер-
шил путешествие по странам хауса, через 
Сокото в Томбукту. Прожив там больше 
месяца, он отправился в обратный путь в 
Борну до Кукавы и оттуда через Триполи 
вернулся в Лондон в 1855 г.

После возвращения в Европу Г. Барт 
подготовил к изданию материалы, соб-
ранные в ходе экспедиции. Опубликован-
ное им пятитомное описание путешест-
вия по Центральной и Западной Африке 
[4] содержало интересные географиче-
ские, этнографические и исторические 
сведения. Оно было задумано как свое-
образный аналог издания материалов 
экспедиции по Южной Америке, пред-
принятой А. фон Гумбольдтом. В прило-
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жении к описанию путешествия Г. Барт 
опубликовал трехтомный словарь языков 
Западного и Центрального Судана — ка-
нури, теда, хауса, фула, сонгаи (сонгай), 
логоне (котоко), вандала, багирми, маба, 
который представляет большой интерес 
для изучения родства хауса с другими 
африканскими языками.

Г. Барт первым из европейцев записал 
и прокомментировал так называемую ле-
генду о «семи хауса». Согласно приводи-
мой им версии, раб из государства Борну, 
пришедший в страны хауса, спас народ 
Дауры от угнетавшего их змея. В награду 
он получил в жены правительницу этого 
города. Их дети стали основателями и пер-
выми правителями шести городов хауса. 
По мнению Г. Барта, «заявление султана 
Белло о том, что народ хауса произошел 
от борнуанского раба, заслуживает очень 
мало доверия» [4. Т. 2, с. 79]. Немецкий 
ученый опубликовал список «настоящих» 
городов хауса, к их числу он отнес Гобир 
(«царь войны»), Кано и Рано («цари ре-
месла»), Кацина и Даура («цари торгов-
ли»), Зегзег, или Зария («царица работор-
говли») [4. Т. 2, с. 79–81]. Г. Барт свободно 
владел языком хауса, что значительно об-
легчало его общение с местными учеными 
(malamai), от них он услышал рассказы 
об основании Кано и Кацины.

Во время своего путешествия Г. Барт 
приобрел у местного населения несколь-
ко ценнейших исторических рукописей. 
Малам Бухари передал ему список хро-
ники «Тарих ас-Судан» [4. Т. 2, с. 202]. 
В этом сочинении, написанном на араб-
ском языке, дано описание истории Сон-
гайской державы до 1655 г. Из стран хау-
са в хронике упоминается только Кебби. 
Канта, правитель Кебби и один из героев 
фольклора хауса, по-видимому, являлся 
вассалом или самого аскии Сонгай, или 
его наместника, и в этом качестве при-
нимал участие в завоевательных походах 
сонгаев. Так как затем последовал разрыв 
отношений между Кебби и Сонгай и во-
енное поражение аскии, этот период ис-
тории стран хауса оказался отраженным 
в сонгайской хронике [2, с. 49–51].

В книге Г. Барта приводятся некоторые 
сведения об арабоязычной словесности 
Судана, а также текст одного «из самых 
примечательных и известнейших» сти-
хотворений Усмана дан Фодио на языке 
фула. Г. Барт упоминает о значительной 
роли «религиозных песен Усмана, кото-
рые вдохновляли его сторонников» [4. 
Т. 4, с. 153].

Немецкий священник Я.Ф. Шён, на-
ходившийся на службе английского Цер-
ковно-миссионерского общества, соста-
вил первый значительный по объему кор-
пус текстов на языке хауса, с упоминания 
о котором обычно начинаются описания 
истории литературы хауса. Сопровож-
дая в 1840 г. английскую экспедицию на 
Нигер, Я. Шён приступил к изучению 
языков игбо и хауса, но, убедившись, что 
язык хауса является более распространен-
ным, занялся исключительно последним. 
В 1843 г. Я. Шён опубликовал хауса-анг-
лийский и англо-хауса словарь с кратким 
грамматическим очерком, списком на-
иболее употребительных фраз и образца-
ми переводов с хауса на английский язык. 
В дальнейшем Я. Шён продолжал изуче-
ние языка хауса в английской колонии 
Сьерра-Леоне. В эту колонию в 1820–
1821 гг. было вывезено из Америки около 
12 тысяч освобожденных рабов, включая 
хауса. В Сьерра-Леоне Я. Шён работал 
над переводом Библии на язык хауса. 
Вернувшись в 1847 г. в Англию из-за бо-
лезни, он на некоторое время прекратил 
свои занятия. К этому времени комитет 
Церковно-миссионерского общества ре-
шил, что перевод Библии на хауса не бу-
дет востребован в Сьерра-Леоне.

Я. Шён снова приступил к изучению 
языка хауса лишь в 1856 г., когда Г. Барт 
передал ему свои материалы. Одновре-
менно он передал на попечение Я. Шёну 
двух привезенных им из путешествия 
юношей-африканцев, вошедших в исто-
рию хаусанистики под именами Аббега 
и Доругу; «Аббега, будучи марги по рож-
дению, говорил на хауса как иностранец, 
Доругу же был настоящим хауса» [15, 
с. 148]. Материалы, собранные самим 
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Я. Шёном, записи Г. Барта, а также ре-
зультаты дальнейшей работы с носите-
лями языка дали Я. Шёну возможность 
опубликовать сначала грамматику и сло-
варь языка хауса, а затем сборник текстов 
«Магана хауса» («Речь хауса») [12]. Этот 
сборник включает сказки, рассказы, пос-
ловицы и поговорки на языке хауса, за-
писанные со слов Доругу (с английским 
переводом). Значительное место в книге 
занимает интересный не только в этног-
рафическом, но и литературном плане 
рассказ Доругу о его жизни в Африке 
и путешествии в Лондон [12, с. 18–112].

В 1869–1874 гг. Г. Нахтигаль иссле-
довал горы Тибести и прошел из Кукавы 
в Мурзук, а затем надолго задержался 
в Борну. Описывая государство Борну, 
этот немецкий путешественник часто 
упоминает и страны хауса [10].

В конце XIX в. в странах хауса побыва-
ли и другие немецкие путешественники. 
Некоторые из них, например Э.Р. Фле-
гель и П. Штаудингер, также составили 
списки «настоящих» и «ненастоящих» 
городов и областей хауса.

Много различных по содержанию тек-
стов на языке хауса (военные и религи-
озные песни, сказки, истории, описание 
нравов и обычаев, торговли и т. д.) соб-
рал немецкий лингвист Г.А. Краузе, не-
однократно предпринимавший поездки 
в Западный Судан (в 1884; 1889–95 гг.). 
Он собрал материалы более чем по 60 
языкам. Особенно плодотворным было 
пребывание Г.А. Краузе в городе Сала-
га, месте пересечения торговых путей и 
центре работорговли, в 1889–1894 гг. [13, 
с. 201–202].

Полное аннотированное библиогра-
фическое описание сочинений по Афри-
ке из фонда К.М. Бэра может послужить 
важным шагом для создания полноценно-
го информационного ресурса по Африке.
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Инициатором включения БАН с 2014 
г. в международную программу «Окно 
в Корею» («Window to Korea») стала Пар-
ламентская библиотека Республики Ко-
рея (National Assembly Library of Korea), 
основанная в 1952 г. в Пусане, временной 
столице Страны Утренней Свежести в пе-
риод Корейской войны 1950–1953 гг. Спе-
циальный правительственный акт (the 
National Assembly Library Act) от 26 дека-
бря 1963 г. даровал Библиотеке статус не-
зависимой организации, через 4 года Биб-
лиотека стала членом IFLA (International 
Federation of Library Associations and 
Institutions). 9 сентября 1975 г. Библио-
тека переехала в здание Парламентской 
ассамблеи в Сеуле, в 1988 г. для книго-
хранилища было построено новое зда-
ние, в настоящее время в Библиотеке 18 
отделов и более 300 сотрудников. Фонды 
Библиотеки состоят в основном из книг 
по гуманитарным и социальным наукам, 
парламентских материалов и правитель-
ственных публикаций иностранных го-
сударств: около 4 млн. книг на корейском 
(76%), английском (14%), японском (7%) 
и прочих (4%) языках, 5,5 млн. названий 
на электронных носителях, включая газе-
ты и диссертации.

В своем развитии проект «Окно в Ко-
рею» прошел два этапа. Первый этап, 
с 2008 по 2012 г., назывался «Проект да-
рения книг азиатским странам» («Book 
Donation Project to Asian Countries»), т. е. 
предполагалось сотрудничество только 
с библиотеками азиатского континента. 
За 5 лет послано 11,565 книг 5 библи-
отекам, включая Национальную Цент-
ральную библиотеку Тайваня (National 
Central Library of Taiwan).

Реализация второго этапа проекта 
намечена на 2013–2017 гг. Планируется 

и интереса к Корее через передачу в дар корееведческих материалов в библиотеки мира». 
В проекте участвуют 10 библиотек разных стран, БАН единственная такая библиоте-
ка в России. Участники программы получают новейшие книги и мультимедиа по истории 
и культуре Кореи на корейском и английском языках. В настоящий момент получено свы-
ше 300 изданий, информация о них доступна в Электронном каталоге БАН.

Ключевые слова: проект, культура, Корея, коллекция, издания, библиотека, элект-
ронный каталог.

оказание поддержки дополнительно 5-ти 
библиотекам согласно результатам пред-
варительных исследований потребно-
стей отдельных библиотек, проводимых 
Национальной Парламентской библи-
отекой. Названия проекта изменилось 
на «Окно в Корею» в связи с расшире-
нием количества поддерживаемых биб-
лиотек не только из азиатских стран, 
но и с других континентов. Кроме того, 
на этом этапе библиотекам рассылаются 
не только книги, но и различные медиа-
ресурсы, чтобы знакомство иностранных 
читателей с корейской культурой было 
более наглядным. Библиотеки-партнеры 
стали получать предварительные списки 
предлагаемой литературы, чтобы иметь 
возможность выбора.

К декабрю 2014 г. в программе участ-
вовало 10 библиотек: 1. Парламентская 
библиотека Непала; 2. Национальная 
библиотека Филиппин; 3. Националь-
ная центральная библиотека, Респуб-
лика Китай; 4. Библиотека Яньбянь, 
КНР; 5. Национальная библиотека, 
правительство Индии; 6. Библиотека 
Университета Уланбатора, Монголия; 
7. Библиотека Университета Хайфы, 
Израиль; 8. Библиотека Националь-
ного Конгресса, Чили; 9. Библиотека 
Российской академии наук; 10. Биб-
лиотека Университета Пенсильвании, 
США (см.: рисунок).

Как видим, из всех библиотек Россий-
ской федерации, в программе участвует 
только Библиотека Российской академии 
наук.

Отдельного упоминания заслуживает 
4-я из этого списка библиотека Универ-
ситета Яньбянь. Университет расположен 
в городе Яньцзи, Автономной Корейской 
префектуры Яньбянь провинции Цзи-
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линь, на самой границе с Северной Ко-
реей, здесь проживает много этниче ских 
корейцев. Университет основан 20 марта 
1949 г., то есть еще до провозглашения 
КНР, с целью дать образование на родном 
языке корейскому меньшинству северо-
восточного Китая. Это единственный 
университет КНР, который использует 
корейский язык наряду с китайским как 
официальный, на котором ведется пре-
подавание. В университете преподаются 
экономика, философия, право, педаго-
гика, литература, история, технические 
науки и инженерное дело, сельское хо-
зяйство, медицина, менеджмент — всего 
12 факультетов предлагают 63 програм-
мы для бакалавров, 48 программ для 
магистратуры и 4 для докторантуры. 
1,5 тыс. преподавателей ведут занятия 
с 17 тыс. студентов. Университет имеет 
постоянные отношения со многими уни-
верситетами Южной Кореи и некоторы-
ми академическими институтами Север-
ной Кореи.

По программе распространяются ко-
рейские издания, вышедшие за послед-
ние 2 года, приоритет отдается книгам, 
отобранным Министерством Культуры, 
Спорта и Туризма Республики Корея, 
университетскими издательствами и ис-
следовательскими институтами.

К настоящему времени в Отдел лите-
ратуры стран Азии и Африки Библиотеки 
Российской академии наук по программе 
«Окно в Корею» поступило 307 книг. Все 
они обработаны, библиографическая ин-
формация о них доступна в Элек тронном 
каталоге, размещенном на сайте БАН 
на специальной вкладке «Издания на 
восточных языках Отдела литературы 
стран Азии и Африки». В 2014 г. поступи-
ли две крупные партии книг, в последнее 
время книги приходят регулярно неболь-
шими посылками. Первая тематическая 
выставка «Окно в Корею» была открыта 
в витринах ОЛСАА в коридоре 5-го эта-
жа Библиотеки осенью 2014 г., сейчас 
экспонируется вторая партия книг, вы-
ставка продолжает пополняться по мере 
поступления новых изданий.

Благодаря просветительскому харак-
теру программы почти половина при-
сланных книг принадлежит корейским 
авторам. Они переведены на английский 
язык, что делает их доступными широко-
му кругу читателей. Здесь присутствуют 
учебники корейского языка, словари, раз-
говорники. Много путеводителей, спра-
вочников по городам и музеям в помощь 
собирающимся посетить Корею. Особой 
популярностью у читателей молодого по-
коления БАН пользуются диски с запи-
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сями концертов корейских музыкальных 
коллективов, особенно в жанре современ-
ной популярной музыки. В коллекции 
много дисков с корейскими фильмами: 
специальная серия фильмов-победителей 
международных кинофестивалей, истори-
ческие и бытовые телевизионные драмы. 
Красочные иллюстрированные издания 
в популярной форме рассказывают о ко-
рейской музыке, живописи, декоративно-
прикладном искусстве, архитектуре, рели-
гии, национальных видах спорта, традици-
онных костюмах и тканях. Много книг по 
кулинарии с подробными рецептами. Есть 
небольшая, но со вкусом подобранная кол-
лекция произведений современных корей-
ских писателей и поэтов.

Среди присланных книг следует вы-
делить научную литературу гуманитар-
ного профиля, пользующуюся особым 

спросом у специалистов-корееведов. 
Среди подобных книг также монографии 
на англий ском языке, причем не только 
корейских, но и западных издательств. 
Представлены издания памятников 
классиче ской корейской словесности 
с новейшими комментариями, а также 
исследования по литературе, истории как 
древней и средневековой, так и недавней, 
религии. Естественно, много книг, рас-
сказывающих о положении в Северной 
Корее, экономическим и политическим 
проблемам Республики Корея, ее месте 
в современном глобализованном мире.

Хочется выразить глубокую благодар-
ность всем корейским партнерам, работа-
ющим над осуществлением проекта «Ок-
но в Корею», а также надежду, что в 2017 
г. наступит некий третий этап программы, 
еще более плодотворный и интересный.
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Характеризуя состояние науки 
в постсоветский период, следует отме-
тить, с одной стороны, резкое сокра-
щение финансирования в 90-е гг., но, 
с другой — доступность фондов и архи-
вов, ранее закрытых, снятие запретов 
с ряда тем. Появляются возможности 
финансирования проектов за счет госу-
дарственных и частных или зарубежных 
фондов. Вопросы информационно-биб-
лиографической работы в области восто-
коведения становятся предметом обсуж-
дения в востоковедной и библиотечной 
среде. Так, в декабре 2000 г. в Центре вос-
точных культур Всероссийской государс-
твенной библиотеке иностранной лите-
ратуры (ВГБИЛ) им. М.И. Рудомино 
состоялась Научно-практическая конфе-
ренция «Информационно-библиотечное 
обеспечение востоковедных исследова-
ний и образования». Эти факторы оказа-
ли влияние и на развитие библиографии 
по Востоку. Недостаточное финансиро-
вание в 90-х гг. привело к прекращению 
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публикации ежегодников и бюллетеней 
новых поступлений по странам Азии и 
Африки в Институте научной информа-
ции по общественным наукам Россий-
ской академии наук (ИНИОН РАН). 
Правда, в по следние годы Институтом 
востоковедения Российской академии 
наук (ИВ РАН) поддерживается раздел 
о новых публикациях по востоковедению 
в журнале «Восток». Сведения о новых 
поступлениях по Востоку включаются в 
указатели библиотеки Московского госу-
дарственного института международных 
отношений (МГИМО) [21].

Продолжается активная работа в об-
ласти ретроспективной библиографии 
востоковедного плана, преимущест-
венно специалистами-востоковедами в 
про фильных учреждениях, в основном 
в Москве, Петербурге, Владивостоке, 
Новосибирске. Вышли в свет библиогра-
фические пособия, начатые еще в совет-
ский период. Так, в начале 90-х гг. был 
издан указатель по китайскому языкоз-
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нанию [6], а в 2000 г. была опубликована 
«Аннотированная библиография отечест-
венных работ по арабистике, иранистике 
и тюркологии, 1818–1917» сотрудницы 
Санкт-Петербургского филиала Инсти-
тута восточных рукописей Российской 
академии наук (ИВР РАН) Л.Н. Карской 
[14]. Она включает около 7 500 описаний, 
расположенных в систематизированном 
порядке, для их выявления были про-
смотрены 205 названий периодических 
и сериальных изданий за 100 лет. Это 
пособие также дает наглядное представ-
ление об истории развития разных отрас-
лей российского востоковедения и может 
послужить импульсом к работе по ряду 
направлений. Следует назвать библио-
графический указатель монографических 
изданий востоковедного плана в России 
(1726–1997), включающий 750 наимено-
ваний [26]. Давно и продуктивно занима-
ется библиографической деятельностью 
в области синологии сотрудница Инсти-
тута научной информации по обществен-
ным наукам Российской академии наук 
(ИНИОН РАН), выпускница Восточного 
факультета ленинградского государствен-
ного университета В.П. Журавлева, осу-
ществляющая важный проект описания 
синологической литературы на русском 
языке после 1957 г. (т. е. после П.Е. Скач-
кова). Его основные части вошли в спра-
вочные разделы разных томов «Духовной 
энциклопедии Китая» [13]. Любопытные 
историко-библиографические обзоры 
подготовлены специалистами из Влади-
востока (о редких книгах по Китаю в фон-
дах Дальневосточной государственной 
научной библиотеки (ДВГНБ), включая 
альбомы) [11; 15; 35]. Работа по раскры-
тию востоковедных фондов проводится и 
сотрудниками Российской национальной 
библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербур-
ге. Впервые опубликован обзор научных 
фондов востоковедов из архива Музея 
антропологии и этнографии имени Пет-
ра Великого (Кунсткамера) Россий ской 
академии наук (МАЭ РАН), напечатан 
библиографический указатель к издани-
ям Восточной комиссии Русского геогра-

фического общества с 1959 по 2005 г. [29]. 
Издания по Востоку отражены в серии 
«Архив российского востоковедения», 
в библиографических пособиях по рас-
крытию фондов Научной библиотеки им. 
А.М. Горького Санкт-Петербургского го-
сударственного университета (СПбГУ), 
в указателе трудов ИВ РАН [30], в собра-
нии редких и ценных книг в фондохрани-
лищах России [28].

Среди изданных в последнее десятиле-
тие биобиблиографических пособий сле-
дует особо отметить три крупных труда: 
1) переработанное и существенно допол-
ненное 3-е издание биобиблиографиче-
ского словаря С.Д. Милибанд (2008) [22], 
по священного русским востоковедам 
XX — начала XXI в. и как приложение 
к нему — Дополнения и указатель [имен-
ной] [23]; 2) биобиблиографический сло-
варь «Люди и судьбы…» (2003), состав-
ленный петербургским ученым-индоло-
гом Я.В. Васильковым и сотрудницей Ин-
ститута этнологии и антропологии имени 
Н.Н. Миклухо-Маклая Россий ской ака-
демии наук (ИЭА РАН) М.Ю. Сорокиной 
[20]; 3) словарь военных востоковедов со-
трудника ИВ РАН М.К. Басханова (2005) 
[5]. Словарь С.Д. Милибанд — объемное 
издание, содержащее массу полезной 
информации, хотя его можно дополнить 
статьями о некоторых востоковедах (на-
пример, акад. К.Г. Залеман, китаевед 
П.В. Шкуркин). В томе «Дополнения и 
указатель» могут быть порой уточнены 
характеристики востоковедов (например, 
историка китаеведения П.Е. Скачкова). 
Отчасти это связано и с системой клас-
сификации в этом томе, организованной 
в основном по отраслям востоковедения, 
но в некоторых случаях — по странам и 
регионам, что создает сложности при 
характеристике, например, специалис-
тов по арабским странам, как правило, 
не ограничивающихся изучением толь-
ко одной страны. Так, в раздел «Египет. 
Египтология» попала словарная статья 
о крупном арабисте профессоре А.А. До-
лининой, переводившей и исследовавшей 
арабскую средневековую литературу, но-
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вую литературу Сирии, Ливана и Египта. 
Не говоря уже о том, что вряд ли было 
целесообразно объединять в одной руб-
рике специалистов с совершенно разной 
профильной подготовкой — арабистов и 
египтологов (Древний Восток). Несмот-
ря на небольшие недочеты, это огромное 
и сложное издание можно обоснованно 
считать наиболее полным, чрезвычайно 
полезным и даже уникальным в области 
истории востоковедения.

Скрупулезно составленный биобиб-
лиографический словарь «Люди и судь-
бы…» Я.В. Василькова и М.Ю. Сороки-
ной вводит в научный обиход обширные 
сведения о многих востоковедах, постра-
давших в годы репрессий, и существенно 
дополняет представления об отечествен-
ной науке и шире — об истории нашей 
страны в XX в.

Словарь военных востоковедов 
М.К. Басханова включает в себя около 
четырехсот статей, посвященных русским 
офицерам, деятельность которых была 
связана с изучением разных стран зару-
бежного Востока и сопредельных с ними 
территорий Российской империи. Это их 
участие в экспедициях и путешествиях, 
топографические съемки и рекогносци-
ровки, изучение торговых путей, сбор ста-
тистических сведений и материалов в об-
ласти военной географии, наблюдения по 
геодезии, орографии, метеорологии, аст-
рономии, сбор этнографических, зооло-
гических и художественных коллекций, 
выполнение дипломатических поручений 
и т. д. Среди военных востоковедов были 
такие крупные деятели, как Н.М. Прже-
вальский, М.И. Венюков, П.С. Козлов 
и многие другие. Многие офицеры полу-
чили подготовку по восточным языкам 
и имели звания «военный переводчик» 
и «военный востоковед». Некоторые из 
них были также и библиографами, заве-
довали военными библиотеками, зани-
мались журналистикой и участвовали 
в редакционно-издательской и журна-
листской работе, принимали активное 
участие в дискуссии по проведению во-
енно-востоковедной реформы. Базиру-

ющийся на архивных и редких изданиях 
военного ведомства и отличающийся 
многообразной информацией, словарь 
Басханова — это еще и довольно увлека-
тельное чтение.

Заслуживает внимания и издание 
в 2008 г. первой очереди (от А до Л) 
«Биобиблиографического словаря рус-
ских и советских арабистов» Г.Г. Гульбина 
(1892–1941), свыше 60 лет хранившегося 
в машинописной копии в ИВР РАН [12]. 
По оценке специалистов, этот словарь, 
подготовленный по инициативе акад. 
И.Ю. Крачковского и при его участии, 
не устарел, так как преднамеренно вклю-
чал сведения только об умерших арабис-
тах (отмечены и малоизвестные имена). 
Можно также назвать юбилейные изда-
ния биобиблиографического плана [7].

На волне научного интереса к Рус-
скому Зарубежью появляются биобиб-
лиографические труды о русских восто-
коведах в эмиграции (работа А.А. Хиса-
мутдинова [33], проект М.С. Сорокиной 
[27]). Особое направление — библиогра-
фическая деятельность Русского Зару-
бежья в странах Востока, прежде всего, 
труды, созданные в Центральной библи-
отеке Китайско-восточной железной до-
роги (КВЖД) и современные библиогра-
фические работы в этом русле. В СССР 
эта тема мало исследовалась, и первые 
крупные публикации стали появляться 
за рубежом, включая каталог Патрисии 
Полански по фондам Гавайского универ-
ситета [24]. В настоящее время эта тема 
в России приобрела важное государс-
твенное значение. На основе спецхранов 
в крупных библиотеках функционируют 
отделы Русского Зарубежья, осущест-
вляется по единой программе создание 
базы данных. С отменой цензуры и от-
крытием архивов в настоящее время по 
этой теме в России появились много-
образные публикации, в том числе, ин-
формационно-справочные, в частности, 
библиографический указатель изданий 
Русского Зарубежья в Российской госу-
дарственной библиотеке (РГБ), включа-
ющий и публикации русской эмиграции 
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в Китае [16], работы А.А. Хисамутдино-
ва, каталог библиотеки В.А. Слободчи-
кова (2006) [17], характеризующий так-
же круг чтения и культурные интересы 
в русской среде в Китае, работа А.В. По-
пова о русском православном зарубежье 
(2005) [25], обзоры архивов [34]. Есть ис-
торико-теоретические исследования по 
этой теме — Г.Б. Киселевой (библиотеч-
ная и библиографиче ская деятельность), 
Т.В. Кузнецовой и С.А. Пайчадзе (кни-
гоиздательское дело и книга), И.Л. По-
лотовской (информационный ресурс по 
Русскому Зарубежью) и др.

Полезной разновидностью библио-
графических источников являются при-
статейные и прикнижные списки литера-
туры, а также историко-библиографичес-
кие обзоры в монографических исследо-
ваниях. Так, еще в 1925 г. В.В. Бартольд 
отмечал, что «наиболее подробный обзор 
литературы о Тибете составлен на рус-
ском языке Н.В. Кюнером и относится 
к первому выпуску его труда “Описание 
Тибета”» [4, с. 138]. В последние два деся-
тилетия были изданы монографии обоб-
щающего плана по ряду направлений, ко-
торые в советское время почти не изуча-
лись или изучались по отдельным аспек-
там. Так, известны монографии с обшир-
ными библиографическими обзорами и 
списками таких авторов, как А.Г. Ларин 
— о китайской миграции в России за пол-
тора столетия (2009) [18], публикации 
С.А. Шубиной, С.Г. Андреевой, В.Г. Да-
цышена о разных направлениях деятель-
ности Русской Духовной миссии в Китае, 
работа Н.Е. Абловой по истории КВЖД 
(2005) [1]. Наиболее полная библио-
графия по китайскому книгопечатанию 
подготовлена Т.И. Виноградовой [9]. Эти 
работы существенно дополняют инфор-
мационный ресурс по указанным темам. 
У П.Е. Скачкова по понятным причинам 
почти не получила отражения церковная 
деятельность Русской духовной миссии.

Библиографическая работа в облас-
ти востоковедения имеет прочные тра-
диции в Отделе литературы стран Азии 
и Африки Библиотеки Академии наук 

(ОЛСАА БАН). Если ранее здесь основ-
ное внимание уделялось подготовке ка-
талогов по фондам научной периодики 
и справочной литературы Библиотеки 
Академии наук (БАН) и библиотек Ле-
нинграда (Санкт-Петербурга), то в пос-
ледние полтора-два десятилетия более 
активно проводится работа по подготов-
ке биобиблиографических указателей 
(посвящены акад. И.Ю. Крачковскому и 
акад. К.Г. Залеману, тесно связанным в 
своей деятельности с Библиотекой РАН), 
тематических библиографических посо-
бий, в частности, в русле тем «Россия и 
Восток», духовная культура Востока. Так, 
в музее Императорского Православно-
го Палестинского общества (ИППО) в 
Москве представлена совместная работа 
БАН и ИППО — 2-е, переработанное и 
дополненное издание «Указателя трудов 
ИППО (1881–2007)» [32], вышла в свет 
первая рекомендательная библиография 
синологической литературы — книга акад. 
В.М. Алексеева «Рабочая библиография 
китаиста», подготовленная к изданию 
Т.И. Вино градовой [2]. В новых издани-
ях обращается внимание на составление 
сложного вспомогательного справочного 
аппарата в соответствии с современными 
требованиями когнитивной библиогра-
фии [19]. Специалисты отдела выступают 
на конференциях с докладами по истории 
и проблемам библиографии в области 
востоковедения [10; 31].

Востоковедная тематика отражается 
и в библиографических изданиях БАН 
общего плана, в частности указателях 
к газете «Санкт-Петербургские ведомос-
ти» (с 1728 г.). Книги о странах Востока 
описаны и в каталоге библиотеки Петра 
I [8], что отражает книжные и общекуль-
турные интересы эпохи.

Отдельного рассмотрения требуют 
Интернет-ресурсы по Востоку. Отметим 
все же подготовленный БАН в 2002 г. 
аннотированный Электронный каталог 
академических изданий XVIII в., включа-
ющий две работы об арабских странах и 
пять изданий о Китае и русско-китайских 
отношениях [3].
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В целом можно констатировать, что 
в последние два десятилетия в области 
востоковедной библиографии в нашей 
стране имеются весьма серьезные дости-
жения, причем необходимые библиогра-
фические пособия востоковедного плана 
изданы или готовятся к изданию в БАН.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аблова Н.Е. КВЖД и российская 
эмиграция в Китае: международные 
и политические аспекты истории (пер-
вая половина XX в.). М., 2005 (2004). 
432 с.

2. Алексеев В.М. Рабочая библио-
графия китаиста: книга руководств для 
изучающих язык и культуру Китая / отв. 
ред. Б.Л. Рифтин; пред. редкол. В.П. Лео-
нов; рук. серии Н.В. Колпакова; отв. сост. 
Т.И. Виноградова. СПб., 2010. 504 с. — 
(Rara orientalia).

3. Аннотированная библиография 
изданий XVIII века Санкт-Петербург-
ской академии наук и Академической 
типографии: электронный каталог. СПб., 
2002. — Включ. перевод с немецкого 
об Аравии А.Ф. Бюшинга, путешествие 
В.Г. Григоровича-Барского в Святую Зем-
лю; два перевода с маньчжурского языка 
(А. Леонть ева), первый в России труд 
по экономике (М.Д. Чулкова) с обзором 
торговых связей России и Китая, кни-
га архитектора У. Чэмберса о китайских 
садах, дневник путешествия Дж. Белла 
в составе русского посольства в Персию 
и Китай в 1715–1722 гг. и в Константино-
поль в 1737–1738 гг.

4. Бартольд В.В. История изучения 
Востока в Европе и России: лекции, чи-
танные в университете и в Ленинградс-
ком институте живых восточных языков. 
Изд. 2-е. Л., 1925. С. 138. (ЦИК СССР, 
ЛИЖВЯ; 7).

5. Басханов М.К. Русские военные 
востоковеды до 1917 г.: биобиблиографи-
ческий словарь. М., 2005. 295 с.: ил.

6. Библиография по китайскому язы-
кознанию. В 2-х кн. / сост. С.Б. Янкивер 
и др. М., 1991. Кн. 1–2.

 7. Биобиблиографический словарь 
сотрудников Института ИДВ РАН // 
Ин-т Дальнего Востока: годы, люди, 
труды: информ.-библиогр. справочник / 
сост. В.П. Журавлева, А.С. Ипатова, 
О.Н. Попова; отв. ред. М.Л. Титаренко; 
науч. консультант С.Л. Тихвинский. М., 
2006. 414 с. — Загл. обл.: Институт Даль-
него Востока, 50 лет.

 8. Библиотека Петра I: указатель-
справочник / сост. Е.И. Боброва; под ред. 
Д.С. Лихачева. Л., 1978. 215 с.

 9. Виноградова Т.И. Мир как «пред-
ставление»: китайская литературная ил-
люстрация. СПб., 2012. 332 с.: ил.

10. Виноградова Т.И. Древнекитай-
ская библиография: рожденная сму-
той // Чт. памяти К.И. Шафрановского: 
сб. тр. междунар. науч. конф. СПб., 2011. 
С. 230–234.

11. Воропаева А.В. Книги о Китае в 
фонде редких и ценных изданий ДВГНБ 
[из библиотеки Старцевых] // Дальний 
Восток России — Северо-Восток Китая: 
ист. опыт взаимодействия и перспективы 
сотрудничества: материалы междунар. 
науч.-практ. конф. (Хабаровск, 1–3 июня 
1998 г.) / Дальневост. гос. науч. б-ка. Ха-
баровск, 1998. С. 232–235.

12. [Гульбин Г.Г.]. Биобиблиографи-
ческий словарь Г.Г. Гульбина // Неизвест. 
страницы отечеств. востоковедения / 
сост. В.В. Наумкин (отв. ред.) и др.; Ин-т 
востоковедения РАН. М., 2008. Вып. III. 
С. 477–64. — Имеется и другая копия 
словаря.

13. Духовная культура Китая: энцик-
лопедия. В 6 т. / гл. ред. М.Л. Титаренко; 
Ин-т Дальнего Востока РАН. М., 2006–
2010. Т. 1–6. — Включ. библиогр. спр. 
В.П. Журавлёвой.

14. Карская Л.Н. Аннотированная 
библиография отечественных работ 
по арабистике, иранистике и тюрколо-
гии, 1818–1917 (науч. периодика) / отв. 
ред. Ю.Е. Борщевский; РАН, С.-Петерб. 
филиал ин-та востоковедения. М., 2000. 
871 с.

15. Кирпиченко Т.В. Русско-китай ская 
война 1900–1901 гг. (коллекция книг и 



77

Восток и книга

альбомов из фондов Дальневосточной го-
сударственной научной библиотеки) // 
Боксерское восстание 1900 г. Что это бы-
ло? Владивосток, 2000. С. 86–91.

16. Книга русского зарубежья в соб-
рании Российской государственной биб-
лиотеки, 1918–1991: библиографический 
указатель. Ч. 1: А–К / сост. Е.А. Акимова 
и др. СПб., 1997. 614 с.

17. Коллекция русского харбинца: 
каталог собрания В.А. Слободчикова / 
Рос. гос. б-ка, Отд. рус. зарубежья; сост. 
и библиогр. ред. Н.В. Рыжак; науч. ред. 
А.А. Хисамутдинов. М., 2006. 116 с.: ил.

18. Ларин А.Г. Китайские мигранты 
в России. История и современность / 
РАН, Ин-т Дальнего Востока; отв. ред. 
В.Я. Портяков. М., 512 с.

19. Леонов В.П. Библиография как 
профессия. М., 2005. 128 с. — (Книжная 
культура в мировом социуме. Теория. Ис-
тория. Практика).

20. Люди и судьбы: биобиблиографи-
ческий словарь востоковедов — жертв по-
литического террора в советский период 
(1917–1991) / подгот.: Я.В. Васильков, 
М.Ю. Сорокина. Л., 2003. 496 с.

21. Международные отношения: биб-
лиогр. указ. / Науч. б-ка МГИМО(У) 
МИД России / авт.-сост.: О.Л. Шенягина, 
С.М. Спиридонова; ред. М.В. Решетнико-
ва. М., 2004. Вып. 4. 324 с.

22. Милибанд С.Д. Русское востокове-
дение, XX — начало XXI века: биобибли-
огр. словарь. В 2-х т. / РАН, Ин-т восто-
коведения, Ин-т научной информации по 
обществ. наукам. М., 2008. Т. 1–2.

23. Милибанд С.Д. Востоковеды Рос-
сии, XX — начало XXI в.: дополнения и 
указ. М., 2009. 71 с.

24. Полански П. Русская печать в Ки-
тае, Японии и Корее: каталог собрания 
Библиотеки им. Гамильтона Гавайского 
университета / пер с англ. и науч. ред. 
А.А. Хисамутдинова. М., 2002. 204 с.

25. Попов А.В. Библиографический 
указатель литературы и опубликованных 
источников по истории российского пра-
вославного зарубежья. История и источ-
ники: с приложением систематической 

библиографии / Ин-т полит. и воен. ана-
лиза. М., 2005. — Включ. разд.: Китайская 
Духовная Миссия, Харбинская Епархия, 
Китайская Православная Церковь.

26. Российская востоковедная наука: 
прошлое и настоящее: библиография 
монографических востоковедных изда-
ний в царский, советский и постсоветс-
кий периоды (1726–1997 гг.) / отв. ред. 
В.А. Исаев; науч. ред. Л.И. Черноруцкая; 
сост. Е.П. Заказникова и др. М., 1999. 
282 с.

27. Российское научное зарубежье: 
материалы для биобиблиографического 
словаря. Вып. 3 [Пилотный]: Востоко-
ведение, XIX — первая половина XX в. / 
авт.-сост. М.Ю. Сорокина. М., 2010. 
252 с.

28. Собрания книжных памятников 
(редких и ценных изданий) в библиоте-
ках, музеях и архивах Российской Феде-
рации: указ. каталогов и описаний. Изд. 
3-е, перераб. и доп. / Рос. гос. б-ка; сост. 
О.А. Грачева, Н.Г. Ромашева. М., 2006.

29. Страны и народы Востока. М., 
2010. Вып. XXXIII. — Из содерж.: Жуков-
ская Э.С. Фонды востоковедов в Музее 
этнографии и антропологии им. Петра 
Великого РАН / Э.С. Жуковская, А.М. Ре-
шетов. С. 208–250; Библиографический 
указатель к изданиям Восточной комис-
сии Русского географического общества, 
1959–2005. С. 251–292.

30. Труды Института востокове-
дения РАН: аннотированная библи-
ография, 1992–2002 = Publications 
of the Institute of Oriental studies, 
Russian Academy of sciences: annotated 
bibliography, 1991–2002 / отв. ред.: 
Р.Б. Рыбаков, В.М. Алпатов; авт.-сост.: 
В.П. Кабарихо и др. М., 2004. 392 с. — 
К XXXVII Междунар. конгр. востоко-
ведов в Москве в 2004 г.

31. Труды Международного библи-
ографического конгресса (СПб., 21–23 
сент. 2010 г.). Ч. 1–3. СПб., 2012. — Из со-
держ.: Донских В.В. К вопросу о станов-
лении национальной библиографии Ин-
дии: Ч. 1. С. 284–289; Пумпян Г.З. Рос-
сия и Восток глазами библиографа. Ч. 2. 



78

Восток и книга

С. 143–149; Пригорицкая Ю.В. Библио-
графирование изданий из фонда К. Бэ-
ра для подготовки каталога «Африка 
в фондах БАН». Ч. 2. С. 158–163; Фир-
сова В.С. Информационный ресурс по 
теме «Многонациональная Япония»: ма-
териалы из Интернета. Ч. 2. С. 154–158; 
Хамуд Н.М. Арабо-мусульманские мо-
тивы в русской поэзии и прозе: из опыта 
библиографирования художественных 
произведений и их переводов для посо-
бия по теме «Россия и Арабский мир». 
Ч. 2. С. 149–154.

32. Указатель трудов Императорского 
Православного Палестинского Общества 
(1881–2007) / науч. рук. В.П. Леонов; отв. 
ред. Н.Н. Лисовой; редкол.: Н.В. Колпа-

кова, Г.З. Пумпян (отв. сост.) и др. 2-е 
изд., испр. и доп. СПб., 444 с.: 45 ил.

33. Хисамутдинов А.А. Российская 
эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и Южной Америке: биобиблиог-
рафический словарь. Владивосток, 2000. 
359 с.

34. Шмелев А.В. К истории русской 
эмиграции в Китае: архивные фонды Му-
зея русской культуры на микрофильме // 
Документ. наследие рус. культуры в оте-
честв. арх. и за рубежом. Материалы меж-
дунар. науч.-практ. конф. 29–30 окт. 2003 
г. М., 2005. С. 176–186.

35. Щербакова Т.А. Книги о Ки-
тае в фонде редких и ценных изданий 
ДВГНБ // Вестн. ДВГНБ. № 2. С.61–67.

ORIENTAL BIBLIOGRAPHY IN RUSSIA
IN THE POST-SOVIET PERIOD AND

THE ROLE OF RASL IN ITS DEVELOPMENT

Galina Poumpian,
Candidate of Philological Sciences,

Senior Researcher of Research Department of Oriental languages publications
Library of the Russian Academy of Sciences

1, Birzhevaya liniya, Vasilievsky Island, St.-Petersburg, Russia, 199034
e-mail: birsim@yandex.ru

A B S T R AC T

This article discusses the problems of information and bibliography concerning Oriental studies 
in the post-soviet period. The author gives a brief review of most important bibliographies, archive 
materials (including Russian Abroad) and bio-biographical dictionaries. Scholars of RASL 
prepared many reference books about various Asian and African countries. New Russian editions 
show high level of Oriental studies, meet the modern requirements of cognitive bibliography.

Keywords: Oriental studies, Russian Academy of Sciences, bio-bibliographical dictionaries, 
Russian Abroad, monographs, Russian officers, Library of the Russian Academy of Sciences.



79

Восток и книга

В Отделе литературы стран Азии и 
Африки Библиотеки Академии наук хра-
нится этнографический атлас «Nippon: 
Archiv zur Beschreibung von Japan und 
dessen Neben- und Schutzländern: jezo 
mit den südlichen Kurilen, Krafto, Kooraп 
und den Liukiu-Inseln, nach japanischen 
und europäischen Schriften und eigenen 
Beobachtungen» («Архив с описанием 
Японии и ее соседних и подвластных зе-
мель: Эдзо с южными Курилами, Карафу-
то, Коорай и островов Рюкю в японских 
и европейских сочинениях и из личных 
наблюдений», далее — «Ниппон»). Автор 
данного этнографического труда — не-
мецкий ученый Филипп Франц фон Зи-
больд — один из первых исследователей 
Японии в XIX в., до сих пор пользую-
щийся большим авторитетом. Зибольд 
в качестве врача пребывал в Нагасаки, 
на острове Дэсима, где жили голландцы, 
с 1823 по 1829 г., в то время, когда Япо-
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ния была закрыта для всего мира. Во вре-
мя своего 6-летнего пребывания в Япо-
нии он стал широко известен благодаря 
бескорыстному оказанию медицинской 
помощи японцам. Кроме того, он позна-
комился с японскими учеными, пред-
ставил им новые медицинские техники, 
особенно в области акушерства и анесте-
зии, открыл первую школу европейской 
медицины в Японии, где читал лекции 
японским студентам. Зибольду удалось 
собрать огромную коллекцию японских 
вещей и, с большим скандалом вывезти 
ее в Голландию. На основе этой коллек-
ции Зибольд создал «Ниппон», которому 
суждено было стать самым подробным 
и всеобъемлющим источником знаний 
о Японии в Европе во второй трети XIX в. 
Его выпуски (с 1832 по 1851 г.) сопровож-
дались подробными литографическими 
иллюстрациями и географическими кар-
тами Японии и соседних земель. Он был 
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переведен на разные языки, в том числе 
частично на русский.

В Библиотеке Академии наук хранит-
ся экземпляр «Ниппон», представляю-
щий собой переплет всех тетрадей, вы-
пущенных за 20 лет. К этому переплету 
прилагается 14 папок с иллюстрациями 
большого формата с литографическими 
рисунками. Тематически они разделены 
на 20 частей и содержат изображения 
элементов традиционной японской куль-
туры и быта: буддийских и синтоистских 
божеств, традиционного костюма, приче-
сок, домашней утвари, пейзажи, образцы 
храмовой архитектуры, географические 
карты, портреты японских ученых и пе-
реводчиков, сцены военных действий и 
праздников, и т. д.

Комплект иллюстраций к «Ниппон» 
поступил в библиотечный фонд в 1969 г. 
из библиотеки Ботанического инсти-
тута РАН. Точных данных о том, каким 
образом этот комплект попал в фонды 
библиотеки Ботанического института, 
нет. Возможно, он был приобретен рус-
ским ботаником Карлом Максимовичем 
у наследников Зибольда вместе с бота-
нической коллекцией немецкого ученого 
в 1869 г.

В 1853 г. Зибольд посетил Петербург 
в качестве консультанта по Японии и тор-
говым отношениям в Азии в связи с под-
готовкой дипломатической миссии под 
руководством адмирала Е.В. Путятина, 
где удостоился аудиенции императора 
Николая I. Во время пребывания в Пе-
тербурге он продал несколько первых то-
мов «Ниппон», а также другие свои зна-
менитые произведения — «Флора Япо-
нии» и «Фауна Японии». Сохранилась 
книга учета этих продаж разным лицам 
в Петербурге. В библиотеке Института 
Восточных рукописей находится экземп-
ляр «Ниппон» 1832 г. — выпуск наиболее 
полным набором иллюстраций.

Комплект иллюстраций из нашего 
отдела принадлежит к наиболее ценной 
версии издания «Ниппон», поскольку на-
ряду с монохромными содержит и цвет-
ные изображения, а печать выполнена 

на дорогой бумаге с водяными знаками 
с надписью C&I Honig (Honig en Zoon — 
известная голландская фирма). Известно 
также, что «Ниппон» выходил и в более 
дешевой версии — с черно-белыми ил-
люстрациями на бумаге меньшего форма-
та. Вопрос об издании «Ниппон» нужда-
ется в тщательном исследовании, потому 
что пока не совсем ясны ни хронология 
выхода томов, ни пути их распростране-
ния. Покупатели могли самостоятельно 
переплетать постепенно выходящие час-
ти в одну книгу в соответствии со своим 
вкусом и уровнем дохода. Поэтому со-
хранившиеся экземпляры первого изда-
ния отличаются друг от друга, причем не 
только внешним видом, но и структурой. 
В процессе объединения разных частей 
могла меняться последовательность глав 
или их наличие.

На примере иллюстративной части 
«Ниппон» из отдела ОЛСАА попытаемся 
понять, почему эта работа до сих пор не 
потеряла своей актуальности. Большинс-
тво иллюстраций для «Ниппон» было 
создано голландскими литографами на 
основе акварелей и рисунков японского 
художника Кавахара Кэйга, принадле-
жавшего живописной школе Нагасаки. 
Кэйга был нанят Зибольдом с целью пор-
третирования японской действительнос-
ти тех лет. Работы Кэйга помогали гол-
ландцам, жившим на закрытом острове 
Дэсима, познакомиться с особенностями 
культуры и быта Японии, узнать о ко-
торых у них не было иного способа, так 
как, если не считать коротких прогулок 
по Нагасаки и путешествия голландско-
го посольства ко двору сёгуна в Эдо (бу-
дущий Токио), голландцы не обладали 
иными возможностями увидеть Японию. 
Кроме того Кавахара Кэйга совмещал 
 в своем творчестве японские и европей-
ские живописные приемы и техники. 
Таким образом, его работы обладают не 
только художественной ценностью, но 
и документальной, а это было главным 
моментом для тех европейских исследо-
вателей, которые пользовались услуга-
ми этого художника. Не только Зибольд 
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нанимал Кавахара Кэйга для выполне-
ния живописных работ. Художник так-
же работал и на других исследователей, 
внесших вклад в изучение Японии и соб-
равших коллекции японских вещей. Это 
Ян Кок Бломгофф, директор фактории 
Дэсима с 1817 до 1823 г., и Иоганн Фре-
дерик ван Овермеер Фишер, служивший 
при фактории в 20-х гг. XIX в. Коллекция 
рисунков Кэйга, принадлежавших Фи-
шеру, хранится сейчас в Кунсткамере.

Однако для Зибольда Кэйга выполнил 
наибольшее число заказов. Например, 
известные своей утонченностью и точ-
ностью ботанические рисунки впоследс-
твии послужили иллюстрациями к фун-
даментальному труду немецкого ученого 
о флоре Японии. Эти работы Кэйга сей-
час хранятся в Ботаническом институте 
РАН.

Что касается этнографических работ 
Кавахара Кэйга, выполненных для Зи-
больда, то в большинстве своем они на-
ходятся в Национальном этнографичес-
ком музее в голландском городе Лейден 
и входят в состав коллекции Зибольда, 
привезенной из Японии. Именно эти ра-
боты японского художника послужили 
основой для части иллюстраций «Нип-
пон». Другая важная часть первоисточ-
ников хранится в замке Бранденштейн, в 
Германии, который принадлежит потом-
кам Зибольда. Эти работы Кэйга пред-
ставляют собой эскизы, выполненные ху-
дожником с натуры во время посольства 
голландской делегации ко двору сёгуна 
в Эдо в 1826 г. Зибольд, принимавший 
участие в посольстве, посвятил этому 
путешествию второй том «Ниппон», где 
подробно, день за днем, описывал проис-
ходившие события. Большую часть сво-
ей коллекции немецкий ученый собрал 
именно за время путешествия в Эдо, при-
нимая подарки от многочисленных паци-
ентов, которых он лечил по пути, и обме-
ниваясь знаниями с японскими учеными 
по медицине, географии, ботанике и т. д. 
Все это время Кавахара Кэйга делал на-
броски: дорожные пейзажи, знаменитые 
места, растения, животные. Художник 

работал тушью на японской бумаге. За-
тем с этих дорожных набросков он делал 
чистовой вариант уже на голландской бу-
маге в цвете или тушью и передавал свои 
работы Зибольду. Для создания с этих ра-
бот литографий голландские художники 
с произведений Кэйга делали акварель-
ные копии и уже с них — гравюры. Этот 
процесс превращения дорожных эскизов 
в гравюры описан в работе Кацунори Ми-
ядзаки из университета Кюсю в одной из 
его брошюр, посвященных исследованию 
«Ниппон».

Сейчас в замке Бранденштейн хранят-
ся не только эскизы Кавахара Кэйга, но 
также его чистовики с этих эскизов, ак-
варельные копии голландских художни-
ков с работ Кэйга, документы Зибольда, 
его переписка и другие материалы, c ним 
связанные.

На данный момент удалось выявить 
102 литографии «Ниппон», при изготов-
лении которых голландскими литографа-
ми брались за основу живописные работы 
Кавахара Кэйга.

Для экономии места и средств часто 
несколько сцен, взятых из разных работ 
Кэйга, размещали на одном листе, или 
персонажей, изображенных на разных 
листах, представляли в одной сцене, а с 
цветных работ художника делали черно-
белые копии. Например, иллюстрация из 
«Ниппон» с изображением корейцев, иг-
рающих в падук (корейское название го), 
была сделана на основе трех разных ра-
бот Кэйга, и только на одной из этих ра-
бот была изображена сама игра. Сцена из 
жизни айнов составлена из пяти разных 
работ Кавахара Кэйга, четыре из которых 
изображают айнов за различными заня-
тиями, а пятая представляет их жилище.

Иллюстрации «Ниппон» весьма ин-
тересны с искусствоведческой точки зре-
ния, так как фактически являются интер-
претацией европейцами работ японского 
художника, который применял приемы 
европейской живописи. В пейзажах Ка-
вахара Кэйга видны традиционные худо-
жественные принципы голландской пей-
зажной живописи: применение линейной 
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и воздушной перспективы, попытка пе-
редачи светотени, объема вещей. Однако 
при всем стремлении Кэйга к реализму 
он был еще весьма далек от совершенного 
владения европейской живописной тех-
никой. И, разумеется, его работы полны 
элементов традиционной японской жи-
вописи, например, таких, как совмещение 
разных ракурсов в одной композиции. 
Интересно, что голландцы при копирова-
нии работ Кэйга часто строго следовали 
первоисточнику. В итоге многие литог-
рафии «Ниппон» имеют некий псевдо-
японский вид.

В «Ниппон» содержатся иллюстра-
ции, основанные не только на работах 
Кэйга, но также и на других источни-
ках, например гравюры, изображающие 
предметы из коллекции Зибольда. Такие 
литографии выполнены голландскими 
литографами с натуры. Благодаря под-
писям, содержащимся на некоторых 
гравюрах, нам известны имена основ-
ных авторов литографий — это Вильнев, 
Эркслебен и Надэр. Иногда также ука-
зывается источник, с которого сделана 
литография.

Привлекает внимание портрет Мога-
ми Токунай — японского путешествен-
ника, исследовавшего север Японии, Са-
халина и Курильских островов. Зибольд 
встречался с японским ученым во время 
визита в Эдо несколько раз. Могами То-
кунай поделился с ним несколькими кар-
тами, включая ту, на которой Сахалин 
был впервые изображен как остров. Не-
которые карты были запрещены к вывозу 
из Японии, что позже послужило пово-
дом к изгнанию Зибольда из страны.

Портрет, включенный в состав иллю-
страции «Ниппон», имеет несколько под-
писей:

– C.H. de Villeneuve ad nat del (Виль-
нёв нарисовал с натуры);

– J. Erxleben del. (Эркслебен нарисо-
вал);

– иероглифическое написание имени 
Могами Токунай.

Подпись, гласящая, что портрет нари-
совал с натуры Вильнёв, очевидно, под-

разумевает, что художник, приехавший 
в Японию из Батавии (совр. Джакар-
та), по просьбе Зибольда перерисовал 
портрет с оригинального эскиза Кэйга, 
а позже Эркслебен, гравер, работавший 
в Лейдене и принимавший активное 
участие в оформлении иллюстраций 
к «Ниппон», сделал с этого портрета 
гравюру. Портрет тем более не мог быть 
сделан Вильнёвым с натуры, учитывая, 
что вместо Вильнёва в Эдо тогда отпра-
вился Кэйга. И, наконец, в «Ниппон» 
1931 г. издания, который мне удалось 
посмотреть в Британской библиотеке, 
есть иллюстрация с портретом Могами 
Токунай, надпись под которым гласит, 
что портрет был выполнен Тоёскэ (Ка-
вахара Кэйга) с натуры в Эдо, в 1826 г., 
т. е. в год путешествия голландской де-
легации. Примечательно, что по отноше-
нию к этому портрету гравюра является 
зеркальным отражением.

Одной из наиболее важных частей ил-
люстраций «Ниппон» являются гравюры, 
на которых изображены бытовые сцены и 
праздники. По ним можно выяснить, ка-
кие же эпизоды жизни японцев попали 
в зону внимания европейцев в то время, 
когда Япония была закрыта от внешнего 
мира, и как голландские литографы ин-
терпретировали работы японского худож-
ника при создании иллюстраций к «Нип-
пон». Например, примечательно, что сре-
ди таких общенациональных праздников, 
как Танабата и Новый год, в «Ниппон» 
встречаются и небольшие местные фес-
тивали, такие как О-кунти-мацури в На-
гасаки. То есть этот фестиваль прово-
дился именно там, где жили европейцы. 
И проводится до сих пор. Или, например, 
в «Ниппон» есть изображение одного из 
позабытых сегодня обрядов праздника 
поминовения усопших О-бон — одного из 
самых главных буддийских праздников. 
Все это свидетельствует об этнографи-
ческой ценности «Ниппон» для совре-
менной японистики.

Издание «Ниппон» открыло новый 
этап в изучении Японии XIX в. как с ис-
торической точки зрения, так и с искус-
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ствоведческой. Кроме того, «Ниппон» 
до сих пор не утратил своего историчес-
кого значения и является ценным источ-
ником для исследователей Японии.
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А Н Н О ТА Ц И Я

В статье рассказывается о выставке, посвященной сборникам и отдельным выпускам 
песен на языке идиш. Она была организована в 2012 году на основе Еврейского фонда Рос-
сийской национальной библиотеки. За 150 лет существования фонда в составе Отдела ли-
тературы на языках Азии и Африки (ОЛСАА) его пополнением, хранением и системати-
зацией занимались многие библиографы, библиотекари, книговеды и историки. Выставка 
«Песни минувших времен» была призвана показать тематическое разнообразие песен на 
языке идиш. В качестве экспонатов были представлены дореволюционные издания, а так-
же советские и постсоветские сборники вплоть до 2008 года.
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Еврейское отделение (рукописи 
на языках идиш, иврит, арабском и са-
маритянском) вошло в состав Импера-
торской публичной библиотеки в 1864 г. 
в качестве дара от известного коллекци-
онера Авраама Фирковича (1786–1874), 
историка-семитолога и собирателя ста-
ринных книг и рукописей. В коллекции, 
кроме еврейских, были арабские и сама-
ритянские рукописи. Позднее еврейс-
кая коллекция пополнилась печатными 
изданиями из личных библиотек. Вла-
дельцем одной из таких библиотек был 
востоковед-семитолог Авраам Яковле-
вич Гаркави (15.11.1835–15.03.1919). 
По иронии судьбы он был ярым против-
ником А.С. Фирковича. Теперь трудно 
сказать, что повлияло на развитие кон-
фликта между почившим на тот момент 
А.С. Фирковичем и известным иссле-
дователем Гаркави. Одна из наиболее 
достоверных версий говорит о том, что 
целью Фирковича при сборе коллекции 
было доказать императрице Екатерине 
II, что караимы не являются иудеями. 
Таким образом, он снискал благосклон-
ность монархини для своего народа, 
к сожалению, попутно усугубив поло-
жение иудеев.

Еврейским отделением занимались 
такие специалисты, как востоковед-ара-
бист, специалист по персидскому языку 
Иосиф Федерович Готвальд (13.10.1813–
7.08.1897), иранист и семитолог Борис 
(Бернгард) Андреевич Дорн (29.04.1805–
19.05.1881). Некоторое время с еврейским 
фондом работал санскритолог Каэтан 
Андреевич Коссович (1815–26.01.1883), 
который, кроме еврейского, владел еще 
девятью языками [4].

С девятого января 1876 г. заведующим 
Отделением печатных книг на еврейских 
языках был назначен уже упоминавший-
ся А.Я. Гаркави. Он разбирал, катало-
гизировал и научно описывал древне-
еврейские, халдейские, самаритянские, 
еврейско-арабские рукописи, получен-
ные от Фирковича, а также фрагменты 
собрания Иерусалимского архимандрита 
Антония. Наиболее редкие и значитель-

ные из разбираемых материалов были им 
опубликованы.

31 января 1892 г. к Министерству на-
родного просвещения был причислен и 
откомандирован для описания еврейских 
книг и рукописей в Публичной библиоте-
ке Герман Германович Генкель (5 апреля 
1865 — после 1932). Он работал в РНБ 
(Российской национальной библиоте-
ке) вместе с Гаркави 8 лет — до 1900 г., 
а в 1901 г. сюда пришел востоковед-геб-
раист Исаак Юльевич (Юделевич) Мар-
кон (28.02.1875–1949). И.Ю. Маркон 
продолжил описывать еврейские и ев-
рейско-арабские рукописи из коллекции 
А.С. Фирковича. В 1918–1930 гг. в Пуб-
личной библиотеке работал Давид Гил-
лариевич Маггид (25.08.1862 — январь 
1942). 3 октября 1918 г. он был избран на 
нештатную должность в Еврейское от-
деление и прошел путь от начинающего 
научного сотрудника до заведующего Ев-
рейским отделением, члена ученого со-
вета Публичной библиотеки. Маггид со-
ставил схему систематического каталога 
к еврейским фондам, в частности, к фон-
дам Еврейского отделения Публичной 
библиотеки, а также выполнял все виды 
работ по отделению. 14 июля 1930 г. Маг-
гид был уволен из библиотеки на основа-
нии постановления Центральной комис-
сии по чистке кадров научно-исследова-
тельских учреждений. Через два месяца 
после увольнения Маггида (13.09.1930) 
на должность библиотекаря 1-го разря-
да Еврейского отделения ОНЛ был за-
числен Исай Менделевич Пульнер (авг. 
1900–1942). Вскоре он стал заведующим 
Еврейской группы. По его инициативе в 
Публичной библиотеке в 1931 г. состоя-
лось совещание еврейских научных биб-
лиотек и еврейских отделов научных биб-
лиотек РСФСР, УССР и БССР. В 1932 г. 
совместно с Государственной библио-
текой БССР и библиотекой института 
еврейской культуры АН УССР начато 
составление Всесоюзного сводного ката-
лога по иудаике, а также осуществлялось 
шефство над Государственной библио-
текой Еврейской Автономной области. 
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С 16 мая 1920 г. на должность научного 
сотрудника (впоследствии библиотекарь, 
главный библиотекарь) Публичной биб-
лиотеки избран гебраист и богослов Иван 
Гаврилович Троицкий (23.06.1858–1929). 
С 1930 по 1933 г. и с 1938 по 1940 г. в Пуб-
личной библиотеке работал востоковед-
семитолог и иранист Андрей Яковлевич 
Борисов (24.05.1903–10.07.1942). 3 фев-
раля 1930 г. Борисов был зачислен по-
мощником библиотекаря Еврейского от-
деления Публичной библиотеки, уволил-
ся в 1933 г., будучи библиотекарем 1-го 
Отделения Национальностей. В это вре-
мя на должность заведующего Еврей ским 
отделением был принят Иехиель Изра-
илевич Равребе (апр. 1883–07.02.1939), 
приступивший к составлению инвента-
рей еврейских фондов. Необходимость 
в услугах старшего помощника библио-
текаря Еврейского отделения (позже во-
шедшего в ОНЛ) отсутствовала, вследс-
твие чего И.И. Равребе обрабатывал и 
изучал коллекции рукописей на языках 
древнего Востока. Он подготовил к пе-
чати шестой том каталога материалов по 
истории караимов в СССР [4]. С 1935 по 
1937 г. Еврейское отделение вошло в От-
дел национальных литератур (ОНЛ, он 
же Отдел национальностей), созданный 
на базе бывшего Восточного отделения 
за 10 лет до этого. В июле 1937 г. в ОНЛ 
была переведена из «Отдела специаль-
ного хранения» Эмилия Гершовна Лурье 
(05.04.1881 — апр. 1942). Работая в Ев-
рейской группе, она занималась сверкой 
необработанных фондов с каталогом и 
актуальной на тот момент библиографи-
ческой работой по теме «История евре-
ев в России». В 1950 г., после окончания 
восточного факультета Ленинградско-
го университета, в Отдел зарубежного 
Востока в Государственную Публичную 
библиотеку пришел новый сотрудник — 
Лейб Хаимович Вильскер (1919–1988). 
Позднее он стал заведующим отделением 
литературы на семитских языках.

В 1953 г. [3] ОНЛ разделился на два 
самостоятельных отдела — Отдел ли-
тературы на языках народов СССР, уна-

следовавший аббревиатуру ОНЛ, и От-
дел литературы на языках зарубежного 
Востока (ОЗВ). На самом деле год диф-
ференциации отделов спорен. Однако 
1953 г. значится в биографическом слова-
ре «Сотрудники Российской Националь-
ной библиотеки — деятели науки и куль-
туры: Т. 3» и в «Отчете Публичной биб-
лиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 
за 1954 год». Другой часто указываемый 
год (1952) являлся формальным нача-
лом процесса, так как именно в этом году 
вышел указ о создании двух самостоя-
тельных отделов — ОНЛ и Отдела зару-
бежного Востока (ОЗВ). Позднее Отдел 
зарубежного востока был переименован 
в Отдел литературы на языках стран 
Азии и Африки (ОЛСАА) — под этим на-
званием он известен сейчас.

Очень важно упомянуть библиотекаря 
Иосифа Федоровича Готвальда, взятого 
на должность 21 августа 1841 г. (еще при 
Х.Д. Френе). В 1944 г. его ведению было 
поручено Отделение книг на восточных 
языках. Иосиф Федорович привел в поря-
док фонды, собрал из других отделений из-
дания почти на 20 восточных языках, чем 
и обозначил фактическое существование 
отделения. Кроме того, во время работы в 
Публичной библиотеке он занимался ка-
талогизацией и к сентябрю 1949 г. обрабо-
тал значительную часть фонда восточных 
рукописей, над чем работали в свое время 
Х.Д. Френ и Ф.Ф. Шармуа [4].

С сожалением приходится говорить 
о современном состоянии систематичес-
кого карточного каталога на еврейский 
фонд. К счастью, в настоящее время в ОЛ-
САА РНБ силами хранителя идишского 
фонда В.В. Кнорринг ведется электрон-
ный каталог. Он был начат в июне 2006 г. 
и в настоящее время содержит около 5 000 
библиографических записей на книги, 
брошюры и отдельные выпуски сериаль-
ных изданий. Библиографические записи 
электронного каталога (на идиш, русском 
и западноевропейских языках) состоят из 
библиографических описаний, заголов-
ков имен и издающих организаций. Все 
элементы описания приведены в ориги-
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нальной графике и сопровождаются ла-
тинской транслитерацией по правилам 
ИВО (международной еврейской орга-
низации, осуществляющей исследования 
языка идиш, литературы и фольклора на 
идиш, а также еврейской истории и куль-
туры). А отдельные элементы — области 
заголовка, заглавия, выходных данных и 
заглавия серии — приводятся в русском 
переводе, сделанным самим хранителем 
в процессе работы над каждым изданием. 
Не имеют перевода названия издательств, 
имеющие традиционное написание в рус-
ской транслитерации (например, «Дер 
эмес» — «Правда»). Библиографичес-
кие записи каталога можно просмотреть 
как в варианте, близком к традиционной 
библиографической записи, так и в ма-
шиночитаемой форме RUSMARC. Со-
здаваемый каталог позволяет искать не 
только с помощью заявленных элементов 
библиографической записи, но и по клю-
чевым словам. Он выполняет некоторые 
функции предметного, если не система-
тического каталога, чем сильно облегчает 
поиск, осложненный в свое время спо-
собом расстановки, введенным заведую-
щим Отделом национальных литератур 
с 1937 г. С.Х. Григорьянцем-Акопьянцем 
(25.08.1906–25.04.1992), т. е. языково-
форматно-порядковым. Этот способ рас-
становки благодаря Саркису Хачатуро-
вичу сменил крепостные шифры.

Востоковед-иранист Петр Иванович 
Кирчин, работавший в Государственной 
публичной библиотеке в 1945–1965 гг., 
занимался внутренней расстановкой 
фонда «Ориенталия», фактически явля-
ясь заместителем первого заведующего 
ОЗВ Якова Борисовича Радуль-Зату-
ловского (21.09.1903–20.08.1987). О рас-
становке фонда нужно сказать отдельно. 
Благодаря П.И. Кирчину и его коллегам, 
несмотря на форматную расстановку, 
книги по одной теме часто стоят вместе. 
И сейчас, после многократных переездов 
и перемещений, еврейский фонд сочета-
ет удобство форматно-порядковой рас-
становки (при разделении фонда на два 
основных языка — иврит и идиш, а также 

некоторых книгах, посвященных другим 
еврейским языкам) и ее феноменальную 
логичность.

В 2012 г. на базе Еврейского фонда От-
дела литературы на языках стран Азии и 
Африки Российской национальной биб-
лиотеки (ОЛСАА РНБ) проходила вы-
ставка «Песни минувших времен» («Di 
lider fun amolike tsaytn»). В настоящее 
время материалы выставки и вступитель-
ная статья размещены на сайте библио-
теки.

Причина создания подобной выстав-
ки вызвана с современным состоянием 
систематического карточного каталога 
на еврейский фонд. Годы нестабильности 
в стране, запрет, наложенный на многих 
писателей и репрессивные меры борьбы 
с неугодными книгами (в основном, по-
мещение их в спецхран) привели к тому, 
что созданный Ш.Е.Ф. Каменцером в го-
ды отмены крепостного права система-
тический каталог не может представить 
целостной картины фонда. Кроме того, 
в процессе работы с ним мной были обна-
ружены ошибки, связанные с неточным 
переводом еврейских слов. К счастью, 
упомянутый выше Электронный каталог, 
как выяснилось во время работы с ним, 
позволяет вести поиск не только с помо-
щью заявленных элементов библиогра-
фической записи, но и по ключевым сло-
вам. Неполнота электронного каталога 
компенсируется подробностью описаний 
и, что также важно, возможностью неод-
нократного корректирования каталога. 
На сегодняшний день в электронном ка-
талоге присутствует немногим больше 
1/10 от всего фонда еврейских книг От-
дела литературы на языках народов Азии 
и Африки Российской национальной 
библиотеки.

На выставке демонстрировалась кол-
лекция песенных сборников на языке 
идиш XIX–XX вв. При ее организации 
устроителям было необходимо отделить 
сборники стихов от сборников, содержа-
щих тексты песен (в большинстве изда-
ний отсутствуют ноты), поскольку и то 
и другое на идише называется словом 
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«lider». При составлении систематичес-
кого каталога на идишский фонд не учли 
многозначность слова и объединили все 
эти издания в разделе «Музыка».

На выставке были представлены раз-
нообразные издания: дешевые песенни-
ки второй половины XIX в., небольшие 
собрания театральных песенок, изданные 
в Одессе в 1880-х гг., подборки револю-
ционных песен, советские книжки и му-
зыкальные антологии. Все эти материалы 
отражают бытование еврейского народа 
на территории Российской империи, за-
тем — Советского Союза и, в конце кон-
цов — в современной России и странах 
эмиграции (Израиль, США).

Сборники не всегда имели автора или 
составителя. На выставке представлены 
произведения А. Гольдфадена (1840–
1908), классика XIX–XX вв. и создателя 
одного из самых известных еврейских 
театров. Рядом с произведениями Голь-
дфадена — сборники песен бадхенов (со-
чинителей и исполнителей свадебных 
песен) Э. Цунзера (1845–1913), Г. Клиба-
нова (1847–1895) и М. Тарадайки (1870–
1936).

Каждый из названных авторов имел 
свой стиль и любимые темы. Э. Цунзер 
с 1860-х гг. исполнял песни, сочиненные 
им самим. В 1872 г. издал первый сборник 
текстов песен «Ширим ходошим» («Но-
вые песни»). Этот сборник также пред-
ставлен на выставке. М. Тарадайка был 
автором песен и юмористических купле-
тов. А. Гольдфаден — классик еврейского 
театра — остался в памяти как професси-
ональный драматург.

Также стоит назвать И. Добрушина 
(1883–1953) и филолога-фольклориста 
И.-Л. Кагана (1881–1937). Последний 
в 1901 г. (год издания Антологии еврей-
ской песни С.М. Гинзбурга — П.С. Маре-
ка) переехал в Лондон.

В начале ХХ в. был очень известен и 
любим еврейский театр. Часто представ-
ления сопровождались песнями и музы-
кой. Такие произведения также нашли 
место на выставке — маленькие сборники, 
выпущенные в Одессе в 1880-х гг. Эти из-

дания в большинстве своем пользовались 
не квадратным шрифтом, а кириллицей, 
более понятной современной аудитории. 
Популярность таких песен можно опре-
делить по стандартной фразе, указанной 
после заглавия или в конце текста: «Мо-
тив известен».

В 1908 г. в Петербурге было основа-
но Общество еврейской народной музы-
ки (ОЕНМ). Оно не только устраивало 
концерты и поощряло композиторов, но 
и издавало и распространяло сборники 
песен и даже развернутые программы 
концертов с текстами песен. Программа 
концерта 1912 г. представлена на вы-
ставке. Репертуар Общества был весь-
ма разнообразен: от народных мелодий 
в обработке и нигунов (традиционных 
хасидских напевов) до сочинений моло-
дых еврейских композиторов. На пол-
ках витрины («виртуальной витрины» 
на сайте библиотеки) можно увидеть 
издания Общества — фольклорные 
сборники, составленные С.М. Гинзбур-
гом (1866–1944), П.С. Мареком (1862–
1920), Ю. Энгелем (1868–1927) — пред-
ставителями Петербургского и Москов-
ского отделений ОЕНМ.

На выставке экспонировались и 
другие издания, подготовленные фоль-
клористами и этнографами С.М. Гин-
збургом (1866–1944) и П.С. Мареком 
(1862–1920), И.Л. Каганом (1881–1937) 
и М. Береговским (1892–1961). Фоль-
клорно-этнографические сборники также 
посвящены еврейской народной песне.

Писатель И. Фефер (1900–1952) 
не собирал и не писал песен. Однако его 
имя стоит рядом с именем М. Береговс-
кого. Это связано с тем, что Фефер был 
сотрудником ЧК и этой организацией 
был приставлен для политической ре-
дактуры издания. Литературные труды 
И. Фефера сейчас известны больше, чем 
его политическая деятельность. Так, 
в советское время была сделана попытка 
привнести в еврейскую культуру совет-
скую идеологию. Появилось множество 
сборников пионерских и комсомоль-
ских песен, а также песен, посвященных 
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Ленину и Сталину в переводе на идиш. 
Часто такие песни заведомо именова-
лись «массовыми».

Почти не отражены на выставке песни 
Еврейского сопротивления и песни гетто. 
Частично эти темы затрагиваются в пред-
ставленных на выставке антологии «Под 
колыбелькой Янкеле», изданной в конце 
ХХ в. в Израиле, и в сборнике песен из 
репертуара Нехамы Лифшицайте, выпу-
щенном Еврейским общинным центром 
Санкт-Петербурга (СПбЕОЦ) в 2002 г. 
Присутствовали программы двух музы-
кальных мероприятий с текстами испол-
ненных песен. Об одном из них Г.В. Ко-
пытова писала в книге «Общество еврей-
ской народной музыки в Петербурге-Пет-
рограде», изданной в 1997 г. Этот концерт 
проходил в Большом зале петербургской 
консерватории 10 марта 1912 г., и в нем 
принимал участие М.А. Мильнер (1886–
1953) в качестве руководителя и дири-
жера хора, а также автора вокальных и 
инструментальных сочинений. Несколь-
ко произведений, прозвучавших тогда, 
стали впоследствии популярными. Сре-
ди них — миниатюра «In chejder», а также 
исполненная самим автором пьеса «Bejm 
Rebun zu Mlave Malke» (названия приве-
дены так, как указаны в издании). Гнесин, 
писавший об этом концерте, отметив не-
достатки музыкальной формы последне-
го сочинения, одобрил замысел как пер-
вую большую фортепианную пьесу на 
народные темы.

Выставка уникальна также тем, что 
сборник Гинзбурга и Марека представлен 
здесь в издании 1901 г. Многие же другие 
представленные здесь издания не переиз-
давались вовсе, так как полностью утра-
тили злободневность, став своего рода 
памятниками времени.

Начавшееся в конце XIX в. издание 
песен на идише в начале XX в. стало мас-
совым. Среди многочисленных советских 
песенников, вполне ожидаемо, появля-
ются пионерские песни и песни рабочих, 
представленные на выставке (первый 
сборник 1927 г., а второй не имеет года из-
дания), и народные песни о Ленине и Ста-

лине (на выставке показаны два сбор-
ника — 1937 и 1940 гг.). По непонятным 
причинам, дореволюционные и советские 
сборники «классических», ставших по-
истине народных песен сейчас почти не 
переиздаются. Исключение составляет 
репринт (более доступный и немногим 
уступающий оригинальному изданию) 
С.М. Гинзбурга и П.С. Марека, а также 
более поздняя, постсоветская Антология 
еврейской народной песни (1994), вклю-
чившая не только тексты песен в латин-
ской транскрипции, но и их эквиритми-
ческие переводы. Новая антология также 
заняла свое место на выставке.

В 80 90-е гг. XX в. пропаганда уже не 
имела прежней силы. Многие сборники 
были убраны на полку, но песенная куль-
тура живет.

Коллекция сборников песен от XIX в. 
до современности ОЛСАА РНБ, собран-
ная и сохраненная силами многих людей, 
наглядно свидетельствует, что еврейская 
народная песня на языке идиш (а, следо-
вательно, и издательская деятельность 
в этой области), пришедшая из глубины 
минувших времен, жива и сегодня.
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before 2008 were exhibited.

Keywords: Jewish culture, Yiddish, collection, Society for Jewish Folk Music, Jewish theater, 
musical anthology, YIVO transliteration, songs.
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Библиотека как исторически один из 
первоначальных информационных инс-
титутов, является важным производите-
лем информационных продуктов и услуг 
для обеспечения общественного исполь-
зования социально-значимой документи-
рованной информации [7]. В ходе еe эво-
люции возникают и получают развитие 
все формы библиотечной, библиографи-
ческой и информационной деятельности, 
направленные на удовлетворение разно-
образных потребностей пользователей 
в области образования и культуры.

Библиотека РАН за 300 лет своего су-
ществования освоила методы традицион-
ного библиотековедения и осуществляет 
создание новой информационной среды, 
ориентированной на обслуживание и вне 
стен БАН.

Она оперативно реагирует на совре-
менные и актуальные тенденции, несмот-
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ря на различную социально-экономичес-
кую конъюнктуру, с успехом демонстри-
рует создание актуальных информаци-
онных продуктов: библиотечные фонды 
(БФ) и справочно-поисковый аппарат 
(СПА) как основу внутренней ресурсной 
среды.

Стандартное поисковое пространство 
в эру бумажно-карточных технологий оп-
ределяло привычный для большинства 
пользователей набор поисковых средств 
и неопределенное множество каталогов 
и картотек, учесть в которых все разнооб-
разие поисковых потребностей оказалось 
невозможным. Сложность построения 
каталогов привела к снижению эффек-
тивности самостоятельного читательско-
го поиска, а его зависимость от качества 
обслуживания со стороны библиотеки 
как информационного центра увеличива-
лась в прогрессии.
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Это стало предпосылкой для поиска 
новых средств гармонизации отношений 
двух базовых информационных продук-
тов — книжного фонда источников и по-
искового аппарата.

Соединение в одном информацион-
ном пространстве электронного каталога 
(ЭК) и электронного документа свиде-
тельствует о несомненном сближении 
специфических информационных про-
дуктов библиотеки и создает предпосыл-
ки для новых возможностей создания об-
разовательной информационной среды 
в библиотеках [1].

Все новые технологические процес-
сы в старых библиотеках внедрялись как 
преемственные и совместимые в условиях 
двух технологий — ручной и автоматизи-
рованной [3]. БАН имеет опыт создания 
электронных локальных и общедоступ-
ных интерактивных каталогов самосто-
ятельно, а также объединяясь с другими 
библиотеками страны для формирования 
электронной библиотеки … Научное на-
следие России» [5].

Сегодня Библиотека РАН передает на-
копленный опыт в малые образователь-
ные учреждения. Одним из таких объек-
тов, безусловно, может считаться монас-
тырская библиотека Обители Братства 
труда и милосердия Свято-Алексиевской 
пустыни в Ярославской области. На тер-
ритории Обители находится классичес-
кая гимназия, школа искусств, 20 музеев. 
Население Пустыни состоит из детей и 
взрослых, мирян и священнослужите-
лей. Уже в середине 1990-х гг. старания-
ми настоятеля о. Петра (в то время иерей 
Алексей Василенко) были организованы 
естественнонаучный музей, гимназия, 
школа искусств и библиотека.

В фондах библиотеки Обители соб-
рано около 300 тыс. книг с ретроспекци-
ей XIX XXI вв. Это литература по всем 
школьным дисциплинам, методике пре-
подавания, а также практически по всем 
отраслям науки, искусства, философии, 
медицине, педагогике и психологии, ес-
тественным наукам, в меньшей части 
по технике, отличная подборка отечест-

венных общих и отраслевых энциклопе-
дий, словарей, справочников, периоди-
ческие издания, аудиовизуальные мате-
риалы и фонд богословской и богослу-
жебной литературы.

Библиотека Обители, служит фун-
даментом обучения, воспитания, само-
образования и досуга для православных 
обитателей Свято-Алексиевской пусты-
ни. Единая Фундаментальная научная 
библиотека (ФНБ) Свято-Алексиевской 
Пустыни (САП) — это комплекс, включа-
ющий подразделения, рассредоточенные 
в различных помещениях  в зданиях Ста-
рой гимназии, Новой гимназии, в Кадет-
ском корпусе и в настоятельском доме.

До внедрения электронной катало-
гизации в 2011 г. в библиотеке Обители 
необходимо было, используя библио-
тековедческие технологии, определить 
направления работы с книжным фондом 
и справочным аппаратом — каталогами. 
В 2007–2009 гг. были совершены не-
сколько попыток ведения инвентарного 
учета книжного фонда и создания ката-
лога. Всего в рукописных инвентарных 
книгах волонтерами было зарегистриро-
вано около 30 тыс. книг, что составило 
примерно 1/1000 книжного фонда. Кро-
ме этого в качестве дара одной из мос-
ковских библиотек поступил сложный 
по структуре систематический каталог 
на часть фонда, алфавитный каталог от-
сутствовал. Таким образом, имеющийся 
справочный аппарат библиотеки не мог 
успешно реализовать одну из основных 
первых информационных функций биб-
лиотеки по определению И.Г. Юдиной: 
«ведение каталогов» [8].

В вопросах организации фондов так-
же прежде не было четкого плана и пре-
емственности в поддержании их полноты 
и тематической целостности отдельных 
их частей. Поэтому на первом этапе ра-
боты в библиотеке Обители было необ-
ходимо, используя библиотечные тех-
нологии, изучить содержательную часть 
книжных фондов, их объемы, пространст-
венное размещение и степень их соот-
ветствия возложенным на библиотеку 
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задачам. При этом мы ориентировались 
на теоретические работы Ю.Н. Столяро-
ва о библиотечном фонде, который пи-
сал, что «насколько правильно решаются 
проблемы формирования библиотечных 
фондов, зависит участь всех остальных 
компонентов библиотеки как социально-
го института и соответственно подсистем 
библиотеки» [6]. Были выделены наибо-
лее значимые части: фонд читального 
зала открытого доступа, фонд учебной 
и методической литературы, фонд худо-
жественной литературы, прежде всего, 
обеспечивающий учебный процесс клас-
сической гимназии, фонд научной лите-
ратуры, фонд литературы по искусству, 
фонд богословской литературы и некото-
рые другие.

Первым этапом стало описание сло-
жившейся структуры книжных фондов, 
системы читальных залов и форм обслу-
живания.

1.1 Общий читаль-
ный зал и абоне-
мент

2.2. Отдел изда-
ний по искусству 
читальный зал и 
абонемент

1.2. Богословский 
читальный зал

2.3. Отдел руко-
писей

1.3. Читальный зал 
для дошкольников 
и младших школь-
ников

2.4. Мемориаль-
ные библиотеки

1.4. Отдел периоди-
ки

2.5. Видеотека

1.5. Отдел учебно-
методической лите-
ратуры

1.5. Книгохране-
ние

2.1. Отдел редкой 
книги

Следующий шаг — просмотр и осво-
бождение книжного фонда от неисполь-
зуемой в учебном процессе дублетной 
литературы. Для читального зала с пол-
ками важна его содержательная часть. 
На полках открытого доступа читального 
зала были выставлены энциклопедичес-
кие и справочные издания для двух воз-
растных категорий — детей и взрослых. 

Также были сформированы подборки 
литературы научно-познавательного ха-
рактера по школьным дисциплинам и 
авторитетные многотомные коллекции 
художественной литературы, напри-
мер серии: «Литературные памятники», 
«Библиотека всемирной литературы», 
«10 веков русской литературы», Жизнь 
замечательных людей», «Библиотека все-
мирной литературы для детей» и др.

В процессе формирования находится 
читальный зал богословской литературы. 
Фонд учебных пособий был пересмот-
рен, освобожден от устаревших изданий 
и расставлен в порядке дисциплин в бли-
жайшем от абонемента книгохранении.

Электронная каталогизация нача-
лась, прежде всего, с этих значимых для 
обслуживания частей книжного фонда. 
Приступая к работе по созданию ин-
формационной библиотечной системы, 
нам пришлось учитывать вынужденное 
полное отсутствие справочного аппара-
та, низкий уровень специальной библи-
отечной подготовки, недостаточное на 
первых порах техническое и програм-
мное обеспечение.

В своей работе мы использовали 
опыт разработок Библиотеки РАН 1996–
2014 гг. [1]. Основное техническое ре-
шение — это создание принципиальной 
технологии СУБД с пользовательским 
интерфейсом на базе технологий Всемир-
ной Паутины WWW.

Создание электронного каталога осу-
ществлялось в 5 базах данных. Основной 
задачей стало внедрение интуитивно по-
нятной непрофессиональным библиоте-
карям системы ввода библиографических 
данных в электронный каталог. Бланк 
ввода данных был предельно снабжен 
подсказками для контроля правильности 
описания, а за знаки библиографической 
пунктуации в записи и выводе ее на экран 
отвечала программа.

Вход в систему открывала стартовая 
страница с возможностью перехода по 
ссылкам к любой доступной базе данных. 
Дополнительно стартовая страница вклю-
чала набор гиперссылок для справочных 
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ресурсов, необходимых библиографу при 
составлении библиографической записи: 
справочник сокращений, справочник ко-
дов УДК, стран и языков и др.

Для достижения эффективности 
работы были приняты оригинальные 
технологические решения и разрабо-
таны специальные сервисные програм-
мы. При создании сервисных программ 
был использован комплексный подход: 
сочетание программирования на языке 
высокого уровня с программированием 
на встроенных в СУБД программных 
средствах. Основной целью разработок 
являлось создание комфортной рабочей 
среды с полноценной технологией, мак-
симально исключающей информацион-
ные потери.

Учитывая отсутствие профессиональ-
ной подготовки у библиотекарей Оби-
тели и с целью более точного контроля 
правильности введенной в электронные 
массивы информации, были разработа-
ны программно-форматные средства со 
встроенным контролем ошибок операто-
ра. Создана группа форматов селектив-
ного представления данных на экране, 
например формат авторов, коллективно-
го автора предметных рубрик и др. для их 
целевого редактирования.

В связи с тем, что электронные записи 
являются исходными данными для гене-
рации печатных каталогов, нами был со-
здан ряд форм представления электрон-
ных записей в форме библиографических 
описаний различного наполнения и дета-
лизации, например полная и краткая за-
пись и некоторые другие.

Каждый вид каталогизируемого доку-
мента описывается в электронных мас-
сивах с применением технологических 
элементов (полей). Генерация этих эле-
ментов в таблицах ввода (бланках — ра-
бочих листах) полностью либо частично 
автоматизирована. Эти данные служат 
основой для создания тестирующих тех-
нологических словарных списков. Ре-
зультаты поисков, выполненных в сло-
варе по этим технологическим спискам, 
будучи выведены на печать (в файл), 

служат незаменимым средством сбора 
статистической и отчетной информации. 
Методика селективной выгрузки элек-
тронных записей была использована для 
создания макета печатного каталога и 
различных указателей к нему: именных, 
тематических и др. Для этих целей была 
создана библиотека форм сортировки и 
печати. Сплошная нумерация оконча-
тельно собранного макета печати также 
осуществлялась с помощью специально 
написанной оригинальной программы.

Технология оптимизации поисковых 
словарей обеспечила возможность созда-
ния приемов передачи структурирован-
ной информации электронных массивов 
в базы-конверторы с целью выгрузки 
в файлы в формате XML с любыми тре-
буемыми тэгами, что открыло возмож-
ность трансформации внутреннего фор-
мата хранения баз данных в интернет-
читаемые форматы. Кроме того, были 
разработаны оригинальные форматные 
и программные средства для перегрузки 
селективно отформатированной инфор-
мации баз данных напрямую в форматы 
проприетарных распространенных офис-
ных пакетов. Создаваемые по этой техно-
логии ресурсы становятся доступными 
для обработки средствами PHP-модулей 
с применением запросов на языке SQL 
для поиска [2].

В рамках электронной каталогизации 
ФНБ САП был разработан и внедрен 
комплекс сервисных программ, исполь-
зующих метаданные библиографической 
записи, в том числе и служебные, для тех-
нологии генерации таблиц инвентарных 
номеров автоматического создания ин-
вентарных книг, статистических отчетов 
и др.

Для создания электронных инвен-
тарных книг была использована разра-
ботанная в БАН технология создания 
промежуточного транспортного файла, 
содержащего либо все записи ЭК, ли-
бо записи, соответствующие целевому 
поиску, либо записи по заданному ин-
тервалу. В транспортный файл загружа-
ются только те элементы библиографи-
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ческой записи, которые необходимы для 
инвентарной книги как учетного доку-
мента библиотеки. По этой же техноло-
гии создаются статистические таблицы 
подсчета фондов за нужный интервал 
времени. Таким образом, в ФНБ САП 
в 2012 г. была создана первая инвентар-
ная книга, включившая описание более 
12 000 каталогизированных докумен-
тов: книг, карт, журналов и аудиовизу-
альных материалов.

Дополнительно с 2014 г. началась элек-
тронная регистрация новых поступлений. 
Это позволило определить годовой объем 
приращения фондов, равный примерно 
17 000 единицам. Реальное представле-
ние об объемах новых поступлений поз-
волило наладить технологический цикл 
дальнейшего распределения литературы 
по тематическим частям фонда библио-
теки Обители.

За период с мая 2011 по сентябрь 
2014 г. создано 16 электронных катало-
гов по типам и видам изданий, вклю-
чивших более 9 000 библиографических 
записей, слитых в единый сводный ката-
лог. Всего каталогизировано, инвентари-
зировано, частично систематизировано 
свыше 70 000 документов (книг, журна-
лов, карт, художественных альбомов и 
медиа-изданий. Работа успешно продол-
жается.

Применение клиент-серверной ар-
хитектуры и комплексных схем авто-
матизации позволяет получать к ним 
комфортабельный доступ с наиболее ак-
туальным уровнем оперативности, что 
открывает, в свою очередь, для провай-
дера информационных и образователь-
ных услуг в лице Общинной монастырс-
кой библиотеки новые возможности для 
просвещения и обучения, пропаганды 
духовных идей, повышения и удовлет-
ворения профессиональных и культур-
ных запросов.

Реализуемый подход, сочетающий 
использование библиотечно-библиогра-
фических методик и программно-техно-
логических разработок Библиотеки РАН 
с заложенными в них фундаментальными 

алгоритмами, предполагает их исполь-
зование, как минимум, в долгосрочной 
перспективе [4]. Они гарантированно 
универсальны для различных типов биб-
лиотек.
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